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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 г.Вельска»  (далее 

-  Школа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 

Цель реализации ООП НОО МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» - обеспечение 

планируемых результатов по достижению учащимися 4-х классов школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Достижению поставленной цели при разработке и реализации ООП 

НОО Школы способствует решение следующих основных задач: 

  способствовать формированию общей культуры, 

духовнонравственному, гражданскому, социальному, личностному и 

интеллектуальному развитию, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

  способствовать становлению и развитию личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

  способствовать достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 
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 обеспечить доступность получения качественного начального общего 

образования; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организовывать интеллектуальные и творческие соревнования,  

проектноисследовательскую деятельность; 

  вовлекать в проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественность  

 использовать в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии деятельностного типа. 

 

При формировании ООП НОО МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» 

ведущими являются следующие  принципы: 

 принцип гуманизации, который предполагает, что в основе 

образовательной деятельности лежит развитие личности ребенка, 

 принцип добровольности предполагает систему выбора 

образовательных программ, видов деятельности, режима занятий; 

 принцип природосообразности личности ребенка акцентирует 

внимание на врожденные качества ребенка, его способности, 

индивидуальные черты личности; 

 принцип креативности нацеливает на развитие творческих 

способностей личности; 

 принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер 

образования; 

 принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО; 

 принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП 

НОО, корректировать действия участников образовательных отношений, 

осуществлять мониторинги и диагностики; 

 принцип вариативности позволяет менять содержание программ с 

возможными изменениями ФГОС НОО. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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 
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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; 

 учет 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; 

 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. 

 

Состав участников образовательных отношений: 

1) Обучающиеся 1-4 классов. Контингент обучающихся формируется по 

принципу территориальности. Примерно 70% обучающихся 

проживают на закрепленной за Школой территорией в черте города. 

Остальные 30% обучающихся  приняты с учетом пожелания 

родителей и самих обучающихся, проживают вне закрепленной 

территории. Большинство обучающихся (около 80%) составляют дети 

из полных семей, 15% - дети из многодетных семей, 2% составляют 

дети из малообеспеченных семей.  Детей, состоящих на 

внутришкольном контроле – 2 человека. Таким образом, контингент 

обучающихся начальной школы можно назвать благополучным. 

2) Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, ознакомившиеся с ООП НОО, нормативными документами и 

локальными актами Учреждения, обеспечивающие ее выполнение. 

3) Педагоги, изучившие требования к ООП НОО, прошедшие курсовую 

переподготовку по проблемам реализации  стандарта, владеющие 

современными образовательными технологиями обучения, ответственные за 

качественное образование. 

 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на  



8 

 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность,  

 развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование,  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от общего объема ООП НОО. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

ООП НОО предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная 

деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО составляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

в МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» 

Внеурочная деятельность, в рамках реализации ФГОС НОО,  – это 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для удовлетворения 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся в достижении 

результатов освоения ООП НОО Школы. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 улучшить условия для развития ребенка; 
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 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 сформировать культуру общения; 

 воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Формы организации внеурочной 

деятельности – это экскурсии, кружки, секции,  проекты, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики и другие. 

С учетом ресурсного обеспечения Учреждения в основу организации 

внеурочной деятельности положена  оптимизационная модель, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, заведующий 

библиотекой и другие). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом учреждения; 

 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, в том числе через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1.2.1.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом;  

-в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 
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Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

– выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, 

по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, 

опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

– письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 
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– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

– различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

– создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты 

с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

– анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

– оформлять результаты исследовательской работы; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; 

согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.); 

– различать звуки и буквы; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определённым критериям; 
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– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 
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– работать с разными словарями; 

– приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

– находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 

морфем; 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 

– образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

– узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

знание графического образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 
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Морфология 

 

Обучающийся научится: 

– определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

– пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

– выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

– определять грамматические признаки имён существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные 

по падежам; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

– распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

– понимать роль союзов и частицы не в речи; 

– подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

– сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

– различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

– склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 

– различать родовые и личные окончания глагола; 

– наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

– проводить полный морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

– находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

– составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать её в схеме; 

– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

– выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 
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– распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; 

– составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

– находить в предложении обращение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов; 

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

– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

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

– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек 

– замочка); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

– безударные падежные окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 
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– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

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

– е и и в суффиксах -ек, -ик; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 
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или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.2.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам 

на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, 

связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 



20 

 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы 

с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 
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художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

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

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, 

пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 
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– 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; 

– 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; 
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– различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений 

с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

– 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). 
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1.2.3.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих 

и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
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соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.4.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение;  

– накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая 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 



29 

 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

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

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, 

различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

 

1.2.5.Основы религиозных культур и светской этики (модуль Основы 

православной культуры) 

Основы православной культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.6.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
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– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

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

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с 

ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 
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поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– 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; 
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– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

– устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

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

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, 

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

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

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 
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– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать 
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в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое 

отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
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пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
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вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

– и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 
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– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

– построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

– 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. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 
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собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

– получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
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– получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 
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– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером 

как техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

таблицами, схемами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.10.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 

и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 
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– 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). 

 

1.2.11. Курс  внеурочной деятельности  «Северные народные игры»  

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Северные 

народные игры»     обучающийся научится: 

– организовать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования, осуществлять их судейство;  

– правильно  обращаться с мячом, соблюдать требования по технике 

безопасности во время проведения игр;  

– соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– играть в игры самостоятельно. 

 

1.2.12.Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании»     обучающийся научится: 

– выбирать продукты, которые  относятся к полезным продуктам; 

– выполнять  правила правильного питания; соблюдать режим питания; 

– правилам этикета; 

Обучающийся получит возможность научится: 
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– вести здоровый образ жизни через организацию  правильного 

питания. 

 

1.2.13. Курс  внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры»   обучающийся научится: 

– организовать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования, осуществлять их судейство;  

– соблюдать требования по технике безопасности во время проведения 

игр;  

– соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Обучающийся получит возможность научится: 

– организовывать подвижные игры во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении.  

1.2.14. Курс  внеурочной деятельности «Работа с текстом» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Работа с 

текстом»   обучающийся научится:  

– ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

– находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Обучающийся получит возможность научится: 

– работать с разными источниками. 

 

1.2.15. Курс  внеурочной деятельности «Час игры» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Час игры»   
обучающийся научится: 

– организовывать и проводить русские  народные игры; 

–   культуре общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– организовывать подвижные игры во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении; 

– расширить свои знания о традициях русских народных праздников. 
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1.2.16. Курс  внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Я познаю 

мир»   обучающийся научится: 

– владению базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

– наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

– основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения; 

– пониманию роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в её современной жизни, понимание места 

своей семьи в прошлом и настоящем своего края. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека. 

 

1.2.17. Курс  внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Подвижные  

игры»   обучающийся научится: 

– организовывать и проводить различные  игры; 

– соблюдать требования по технике безопасности во время проведения 

игр;  

–   культуре общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– организовывать подвижные игры во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении. 
 

 

1.2.18. Курс  внеурочной деятельности «Эрудит» 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Эрудит»   
обучающийся научится: 

– сравнивать предметы по заданному свойству; 

– определять целое и часть; 

– устанавливать общие признаки; 

– находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

– определять последовательность действий; 

– находить истинные и ложные высказывания; 
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– наделять предметы новыми свойствами; 

– переносить свойства с одних предметов на другие 

Обучающийся получит возможность научится: 

– использовать уже полученные знания на решение нестандартных 

задач. 

 

1.2.19. Курс  внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы»   обучающийся научится:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  отличать новое от уже известного. 

 ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

 перерабатывать полученную информацию:  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 

1.2.20. Курс  внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность»   обучающийся научится:  

 понимать и правильно использовать экономические термины; 

 представлять  роль денег в семье и обществе; 

 характеризовать виды и функции денег; 

 определять источники доходов и направления расходов семьи; 

 рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и 

путей их решения; 

 проведению элементарных финансовых расчётов. 
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1.2.21. Курс  внеурочной деятельности «Моя Читалия» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Моя 

Читалия»   обучающийся научится:  

- использовать разных виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

- самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- культуре чтения;  

- выражать чувства в творческих работах;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации;  

- правилам пользования библиотекой; обращения с книгой, гигиены 

чтения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  прогнозировать содержание книги до чтения, используя 

информацию из аппарата книги;  

-  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

-  ориентироваться в мире книг, работая с открытым 

библиотечным фондом);  

- выражать своё мнение о прочитанной книге, аргументировать 

свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 

1.2.22. Курс  внеурочной деятельности «Театральный кружок 

«Теремок»» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности 

«Театральный кружок «Теремок»   обучающийся научится:  

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 основным моральных нормам и ориентации на их выполнение; 

 использованию этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 эмпатии как пониманию чувств других людей и сопереживание им 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 активизировать свою фантазию; 

 «превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 
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 видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

 коллективно выполнять задания; 

 культуру суждений о себе и о других; 

 выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

 слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

 иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

 пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

 передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при 

инсценировке сказки. 

 

1.2.23. Курс  внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп наук»   обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 

1.2.24. Курс  внеурочной деятельности «Клуб юных историков» 
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В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Клуб юных 

историков»   обучающийся научится:  

- приобретать знания о предмете истории, значении знаний об 

истории, об исторических источниках, об истории России и всемирной 

истории, о фактах, событиях, явлениях истории России, её творцах, 

деятелях, о выдающихся путешественниках, учёных, полководцах;  

- использовать принятые нормы взаимоотношений в семье, ценности 

семейной жизни; 

- принимать принятые в обществе нормы отношения к памятникам 

истории и культуры, к людям других поколений;  

- использовать способы самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять исследовательскую деятельность;  

 публично выступать по проблемным вопросам;  

 способам общения с представителями других поколений, с участниками 

и очевидцами Великой Отечественной войны;  

 сбору и сохранению исторических источников. 

 

 

1.2.25. Курс  внеурочной деятельности «Счастливый случай» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Счастливый  

случай»   обучающийся научится: 

- определять соответствие поведения общественным нормам; 

-  использовать социально одобряемые формы поведения в обществе; 

- использовать формы социального неодобрения 

- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 

- проявлять осторожность  и осмотрительность при общении с 

незнакомыми и малознакомыми людьми; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость к окружающим людям. 

- называть территории Архангельской области, благоприятные для 

туризма и отдыха 

Обучающийся получит возможность научится: 

– использовать уже полученные знания на решение посильных 

социальных задач. 

– сформировать социально приемлемую модель 

 

1.2.26. Курс  внеурочной деятельности «Безопасность и 

путешествия» 
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В результате изучения  курса внеурочной деятельности 

«Безопасность и путешествия»   обучающийся научится:  

- правилам поведения, принятым в современном обществе; 

- определять равные возможности людей, вне зависимости от 

национальной принадлежности; 

- определять органы (службы), которые занимаются защитой прав 

ребёнка; 

- осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

  

Обучающийся получит возможность научится: 

- проявлять осторожность  и осмотрительность при общении с 

незнакомыми и малознакомыми людьми; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость к окружающим людям. 

- называть территории Архангельской области, благоприятные для 

туризма и отдыха 
 

1.2.27. Курс  внеурочной деятельности «Ты на свете не один» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Ты на свете 

не один»   обучающийся научится:  

- определять основные достопримечательности Архангельской 

области; 

 - определять  главные достопримечательности родного города, села, 

деревни;  

- осознать свою этническую и национальную принадлежность; 

- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 

- проявлять осторожность  и осмотрительность при общении с 

незнакомыми и малознакомыми людьми; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость к окружающим людям. 

Обучающийся получит возможность научится: 

- проявлять осторожность  и осмотрительность при общении с 

незнакомыми и малознакомыми людьми; 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость к окружающим людям. 

- называть территории Архангельской области, благоприятные для 

туризма и отдыха 

 

1.2.28. Курс  внеурочной деятельности «Я - гражданин» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Я - 

гражданин»   обучающийся научится:  
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- правилам поведения, принятые в современном обществе; 

- называть основные документы в области защиты прав человека; 

- называть основные достопримечательности  Архангельской 

области;  

- называть главные достопримечательности родного города, села, 

деревни;  

- осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- выражать свое мнение, прислушиваться к мнению других; 

- проявлять уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- устанавливать причинно-следственные связи между правами, 

обязанностями и ответственностью. 

- называть территории Архангельской области, благоприятные для 

туризма и отдыха;  

- правилам  поведения безопасного для себя и окружающих; 

 

1.2.29. Курс  внеурочной деятельности «Мы ребята деловые» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Мы ребята 

деловые»   обучающийся научится:  

- использовать правила поведения, принятые в современном 

обществе; 

- называть основные документы в области защиты прав человека; 

- называть органы (службы), которые занимаются защитой прав 

ребёнка; 

- основные достопримечательности Архангельской области;  

- главные достопримечательности родного  города, села, деревни;  

Обучающийся получит возможность научится: 

- использовать знания о равных возможностях людей, вне 

зависимости от национальной принадлежности; 

- владеть правилами поведения безопасного для себя и окружающих; 

- владеть правилами поведения на экскурсии, в местах отдыха и в 

турпоездке. 

 

1.2.30. Курс  внеурочной деятельности «Мы - патриоты» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Мы - 

патриоты»   обучающийся научится:  

- ценностному отношению к Родине, истории; 

- уважительному отношению к ветеранам; 

- использовать знания  о Великой Отечественной войне; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, 

связанные с этическими переживаниями 

- формировать активную гражданскую позицию  

- осуществлять информационный поиск для выполнения заданий 

по обсуждаемым вопросам 

 

1.2.31. Курс  внеурочной деятельности «Мы любим родину свою» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Мы любим 

родину свою»   обучающийся научится:  

- искать информацию о истории Великой Отечественной Войны, с 

цене  победы в ней;  

- использовать знания о Великой Отечественной войне;     

- осознавать величие духа людей военного поколения, их веру в 

торжество справедливости и правды на Земле;  

- искать информацию о пионерах-героях, о детях войны;    

- уважительно относиться к ветеранам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расширять знания о Великой Отечественной войне; 

- формировать нравственные, эстетические взгляды о войне; 

 - формировать целостный взгляд на современный мир и место 

человека в нём. 

 

1.2.32. Курс  внеурочной деятельности «Я, ты - мы» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Я, ты - мы»   

обучающийся научится:  

- искать информацию о истории Великой Отечественной Войны, с 

цене  победы в ней;  

- использовать знания о Великой Отечественной войне;     

- осознавать величие духа людей военного поколения, их веру в 

торжество справедливости и правды на Земле;  

- искать информацию о пионерах-героях, о детях войны;    

- уважительно относиться к ветеранам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- расширять знания о Великой Отечественной войне; 

- формировать нравственные, эстетические взгляды о войне; 

 - формировать целостный взгляд на современный мир и место 

человека в нём. 

 

1.2.33. Курс  внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 
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В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности»   обучающийся научится:  

- различать хорошие и плохие поступки. 

- воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 

- уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 

-давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

           - договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- морально осознавать на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

1.2.34. Курс  внеурочной деятельности «Удивительное - рядом» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности 

«Удивительное - рядом»   обучающийся научится:  

- правилам поведения, принятым в современном обществе; 

- называть основные документы,  подтверждающие социальный 

статус человека; 

- называть права человека на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

- называть основные достопримечательности Архангельской области; 

главные достопримечательности родного города;  

- называть основные причины, побуждающие людей путешествовать; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- планировать путешествия; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- выражать свое мнение о важности путешествия для 

человека; 

- определять наиболее интересные места для посещения экскурсий и 

совершения турпоездки (с семьей или в числе школьной группы). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 



59 

 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки планируемых результатов 

являются 

– ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

–  и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 

системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 

процесс. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, при 

этом личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

ФГОС НОО ставит задачу построения новой системы оценивания 

образовательных результатов младших школьников. Требованиям ФГОС 

НОО отвечает система критериального оценивания результатов освоения 

ООП НОО. Психолого-педагогическим основанием данной системы 

является деятельностная теория учения. 

Роль оценки определяется с точки зрения ее функций в образовании: 

во-первых, она фиксирует соответствие или несоответствие результатов 

усвоения требованиям учебной ситуации, во-вторых, оценка показывает 
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причины неусвоения, точно направляя школьника к устранению недостатков 

и побуждая его к работе до тех пор, пока работа не станет положительной. 

Функции контроля и оценки со стороны учителя следующие: 

– определение уровня сформированности того или иного учебного 

действия; 

– определение личной динамики продвижения в процессе освоения 

образовательной программы каждым учеником; 

– определение направления и содержания коррекционных действий. 

Сущность контроля и оценки со стороны учителя заключается в 

создании условий для формирования у учащихся собственных контрольно-

оценочных действий. Учитель сначала вводит инструменты и способы 

оценивания, обучает им. Постепенно участие учителя в процессе контроля и 

оценивания уменьшается. Идеальной оценочной ситуацией является 

совпадение первичной самооценки ребенка с вторичной учительской 

оценкой. 

Вырабатывание критериев – важнейшая часть процедуры оценивания, 

организацию которой также планирует учитель. Его перспективная цель – 

вывести учащихся на самостоятельное выдвижение критериев, но 

осуществляется она постепенно, сначала в ходе коллективно-

распределенной деятельности. Для выдвижения предметных критериев 

необходимо отнестись к шагам, отдельным операциям, из которых состоит 

способ действия. Последовательность операций и может быть набором 

критериев. 

На основании требований ФГОС НОО к системе оценивания 

результатов освоения ООП НОО выделяем необходимые и достаточные 

признаки системы оценивания образовательных результатов: 

– многомерность системы оценивания как способность учитывать 

предметные и метапредметные результаты, 

– достаточная  широта  оценочных  шкал,  позволяющая  отражать  

динамику достижений, 

– четкая критериальность оценивания и содержательность оценивания, 

способного направлять последующую учебную деятельность, 

– гибкость системы, позволяющая учитывать расширяющие 

возможности обучающихся участвовать в вырабатывании критериев 

оценивания, выборе инструментов оценивания. 

Для обеспечения функционирования данной системы оценивания 

образовательных результатов используются следующие инструменты 

оценивания: 

1) карточки «+», «-», «?» 

2) оценочные шкалы 

3)  «Портфель достижений». 

Формированию оценочной самостоятельности способствует 

определенная структура учебников .Стратегии, обеспечивающие вовлечение 
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обучающихся в процесс оценивания, которые представлены в содержании 

УМК «Школа России»:  

– вопросы открытого типа, направленные на анализ, сравнение, 

обобщение, оценку и т.д; 

– наблюдения, обеспечивающие погружение в процесс, явление, 

обстоятельства, в зависимости от учебного предмета и уровня изучения 

темы; 

– дискуссии, обсуждения, аргументация, доказательства; 

– рефлексия процесса от цели к результату (рубрики: шмуцтитул, 

проверим, оценим достижения) и др. 

Педагогическая ценность формирующего оценивания:  

– повышение мотивации обучающихся к образовательному процессу; 

– создание критериальной основы оценки достижений обучающихся; 

– обеспечение качественной и количественной информацией все 

участников образовательного процесса об уровне освоения ЗУНов и УУД 

обучающихся.  

    Во всех учебниках УМК (с 1 по 4 класс) представлена страница 

«Шмуцтитул», на которой зафиксировано основное содержание и задачи 

изучения темы. Смысл – дать обучающимся возможность спрогнозировать 

содержание раздела, определить задачи его изучения. Обсуждение с 

обучающимися содержания раздела приобщает их к планированию учебной 

работы, также формирует способность принимать, сохранять цели работы по 

теме и устанавливать связь со средствами её достижения. В конце каждого 

раздела представлена рубрика «Проверим и оценим свои достижения». 

Данная рубрика позволяет обучающимся систематически контролировать и 

оценивать процесс и результат своей деятельности. Внутри разделов 

представлена система вопросов и заданий, формирующих и развивающих 

регулятивные умения (составление плана действий, применение алгоритмов, 

оценка выполненной работы по представленным критериям, задания на 

самоконтроль, определение наиболее рациональных способов действий, 

работа со справочными материалами и другие). Такая дидактическая 

структура учебников призвана обеспечить условия для развития 

регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной деятельности. 

К общим в структуре учебников УМК «Школа России» относится 

раздел «Наши проекты», который наряду с формированием регулятивных 

умений, решает ряд других важных задач развития младших школьников, а 

именно, позволяет создать ситуацию успешности вне зависимости от уровня 

обученности, учит навыкам сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

дает опыт социализации, повышает познавательную мотивацию, учит 

доводить до завершения начатое дело.  
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Системная работа с проектами позволит педагогам методом 

наблюдения определить проблемы и достижения обучающихся на 

предметном, метапредметном и личностном уровнях, в течение четырех лет 

обучения мониторировать результаты и определять стратегию 

образовательной деятельности. Кроме того, для учителя важно учесть, что 

работу с проектами можно проводить и во внеурочной деятельности. Для 

реализации этой идеи авторы представили тематику и содержание учебных 

проектов в методических пособиях.  

Содержательная и техническая сторона работы с проектами 

включены авторами в учебники «Школы России» с учетом двух важных 

аспектов:  

– во-первых, проектные умения – это возможность для формирования и 

развития универсальных учебных действий на основе качественно 

усвоенных или усваиваемых знаний обучающимися; 

– во-вторых – это одна из форм итоговой диагностики для определения 

уровня достижений требований ФГОС к выпускникам начальной школы 

(Групповой проект – одна из форм диагностики достижений требований к 

образовательным результатам по окончанию обучения в начальной школе). 

Оценивание личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. Основным объектом оценки личностных результатов в 

начальной школе служит сформированность универсальных учебных 

действий, обеспечивающих становление внутренней позиции школьника, 

включая 

– мотивационно-смысловые установки, положительное отношение 

к школе и к учебной деятельности; 

– готовность следовать правилам и нормам школьной жизни, в том 

числе в сфере межличностных отношений; 

– готовность следовать правилам и нормам морали. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности Организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований с согласия родителей или их законных представителей. Во 

внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
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обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

– соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

– ответственности за результаты обучения; 

– ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. Это осуществляет классный руководитель преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. 

Оценивание метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Оценивание предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 
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ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 

образования. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения, при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, итоговых 

работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по учебным предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании положения о критериях выставления отметок В МБОУ 

«СШ № 4 г.Вельска» считается, что отметка - это условная количественная 

мера оценки, которая выставляется в ходе осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающегося. 

Система оценивания должна показывать динамику успехов 

обучающихся в различных сферах познавательной деятельности.  

В систему оценивания заложены поощряющий и развивающий 

механизмы. 

Отметка должна дать возможность определить, насколько успешно 

ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. 

Критерии оценивания должны быть справедливы и объективны.  

При выставлении отметки учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:  

  текущие  отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал обучающемуся за устные и письменные работы, предусмотренные 

учителем по предмету; 
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  четвертные  отметки, выставляемые учителем в электронный 

журнал по итогам учебной четверти во 2 – 4 классах; 

 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал 

по итогам учебного года во 2 – 4 классах. 

В 1 классе осуществляется безотметочное обучение. 

 Для выведения четвертной отметки в школе установлен 

средневзвешенный балл, учитывающий степень важности следующих видов 

работ, выполненных самостоятельно. Средневзвешенный балл 

подсчитывается с учетом веса, то есть коэффициента важности каждой 

работы. 

Вид работы Вес 

Ответ на уроке 

Домашнее задание 
1 

Работа с контурными картами 2 

Самостоятельная работа 

Словарный диктант 

Экскурсия 

3 

Практическая работа  

Лабораторная работа 

Проект 

4 

Контрольная работа  

Контрольный диктант 

Сочинение 

5 

Зачет 6 

Промежуточная аттестация  7 

 Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и 

включает всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном 

году.  

Цели использования средневзвешенной системы оценки: 

- стимулирование учебно-познавательной деятельности учащихся с 

объективным оцениванием различных видов работ, выполненных 

самостоятельно; 

- повышение качества изучения и усвоения материала; 

- мотивирование ученика к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

- повышение объективности годовой (итоговой) отметки, усилив её 

зависимость от результатов ежедневной работы на протяжении всего 

учебного года (уровня обучения).   

Систематичность и регулярность в выставлении текущих отметок – 

показатель того, что ученики активны на уроках, а педагог использует 

разнообразные формы оценивания. 
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Критерии выставления текущих отметок 

В Школе установлены следующие критерии текущих отметок, 

выставляемых в электронный журнал: 

 «5» выставляется в случае, если устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность обучающегося в полном объеме соответствует 

изученной теме, допускается один недочет, объем знаний, умений, навыков 

составляет 91-100 % содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение, 

умение применять правила, определения, обоснование суждения);  

«4» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

объем знаний, умений и навыков обучающегося составляет 70-90 % 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ);  

«3» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-69 % 

содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно обоснованы 

суждения, не приведены примеры, материал излагается непоследовательно).  

«2» выставляется, если устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков 

составляет менее 50% содержания.  

«1» выставляется в случае, если в письменной (проверочной) работе 

обучающимся не выполнено ни одного задания; если обучающийся 

отказался устно отвечать на вопрос. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 



67 

 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

–поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс 

и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаются результаты, 

достигнутые обучающимся 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 практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 

также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 
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знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
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результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учетом основных результатов начального общего образования, 

закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями 

и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

 Итоговая оценка выпускника 

 

Выводы о достижении планируемых результатов 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями. 

Планируемые результаты целесообразно оценивать по двум уровням: 

базовому (опорному) и повышенному (или функциональному). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, и о правильном 

выполнении учебных действий для решения простых учебных действий в 

рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых 

учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных 

в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ 

решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач 

(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику 

приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или 

создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у учащихся начальной школы 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует ФГОС 

НОО.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных 

действий в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при 

работе по УМК «Школа России».  

Содержание программы формирования универсальных учебных 

действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на уровне начального 

образования;  
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 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на 

уровненачального образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием 

завершённых предметных линий УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий при работе по УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий по уровням общего 

образования;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

 

 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения; 
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- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
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поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 



77 

 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

при  получении начального общего образования 

(УМК «Школа России» в начальной школе) 
 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 



79 

 

желания учиться.  

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
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понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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выполнение 

задания по  

заранее 

известным 

критериям. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
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группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

7. Понимать точку 

зрения другого.  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов  при обучении по УМК «Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 

в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,      алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы; 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательного процесса с 

учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании, технологических картах 

изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях 

к результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется 

с помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные 

результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены 

разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
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национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 

к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках 

русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 
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конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. 

Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения 

учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 

учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  
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В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и 

объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 
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 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить 

общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, 

сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 

условий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
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приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД  

в образовательном процессе 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 
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универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
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ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 
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инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному  

и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 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 образования. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 
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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, общеучебные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, 

результаты их развития и значение для обучения.  

 

Таблица «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития 

УУД 

(начальная школа) 

Значение для 

обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся 

границ «знания и 

незнания» Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 



95 

 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных 

действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  

курсов и курсов внеурочной деятельности 

В МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» обучение ведется по учебно-

методическому комплексу (далее - УМК) «Школа России». Рабочие 

программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности УМК 

«Школа России» разработаны на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО и программы формирования УУД.  
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 Рабочие программы учебных предметов содержат следующие 

разделы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

следующие разделы:  

 Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 Тематическое планирование  

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.1.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

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, 
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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 знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

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 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: 
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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 

разделительных ъ и ь. 

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. 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 
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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 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. 
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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, ча – ща, чу – щу в 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); 

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 
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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. 

 

2.2.1.2.  Литературное чтение 

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.  Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текс. 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 объёму и жанру произведений). Определение вида 
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чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-  популярном- и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 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. 

Библиотечная культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания  

(справочники, словари, энциклопедии). 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 эпизодов 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. 
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Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён 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 (от слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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 личный 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 
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запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 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 учётом 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, 

сравнения) с учётом 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, характер героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка ( синонимы, антонимы, 

сравнения) 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 19- 20 вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной ( с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи ( с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(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 
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фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 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. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы 

по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. 

 

2.2.1.3. Иностранный язык (английский) 

 

Предметное содержание речи 

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, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

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. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

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 при помощи средств 

телекоммуникации; 

• 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; 
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• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 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. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

• 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; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
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• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые 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 приёмами 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 осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.1.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
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вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.1.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы православной культуры 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.1.6.  Окружающий мир 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Луна  – спутник Земли. Освоение человеком 

космоса, достижения нашей страны в космических исследованиях. 

 Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха 

термометром. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. Охра природы. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к 

ним. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная,  пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 
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семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, 

их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры,  спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Важные сведения из истории своего края. 

История – наука о прошлом людей. История Отечества. Счёт лет в 

истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Всемирное культурное наследие. бережное отношение к культурному 

наследию общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого за сохранение своего здоровья. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. 

 Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нрав-

ственный долг каждого человека. 

 

2.2.1.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
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выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 



118 

 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 
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орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры 

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

2.2.1.8. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение 

программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи, (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов.  

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. 

 

2.2.1.9. Технология 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека 

к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 

потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук. Особый акцент – на результаты научно-

технической деятельности человека и на состояние окружающей среду, 

проблемы экологии. 

Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания 

    Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность: гармония предметов 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 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 



122 

 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, 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 (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. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическом 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технических 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), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 

(сгибание, складывание), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др.виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание0. Назначений линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
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условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы).Изделия, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественнным). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов  труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СД). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Ввод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. 

 

2.2.1.10. Физическая культура 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о 

физической 

культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 

способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от 
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естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ) 

   История развития физической 

культуры в России в XVII – 

XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат 

русской армии. Физическая 

подготовка и ее связь с 

развитием систем дыхания и 

кровообращения. 

Характеристика основных 

способов регулирования 

физической нагрузки: по 

скорости и 

продолжительности 

выполнения упражнения, 

изменению величины 

отягощения. Правила 

предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями. 

Закаливание организма 

(воздушные и солнечные 

ванны, купание в 

естественных водоемах). 

С
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с
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней 

зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 
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музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных 

соревнований. 

   Простейшие наблюдения за 

своим физическим развитием 

и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во 

время выполнения утренней 

гимнастики по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. Составление 

акробатических и 

гимнастических комбинаций 

из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
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«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа 

на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок 

назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по 

канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

   Акробатические 



127 

 

упражнения: акробатические 

комбинации, например: мост 

из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла 

— с небольшого разбега 

толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги» 

Легкая 

атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, 

с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-

за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену 
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 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и 

сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги 

   Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне 

с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной 

стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением 

 Передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

  Передвижения на лыжах: 

одновременный двухшажный ход, 

чередование одновременного 

двухшажного с попеременным 

двухшажным. Поворот переступанием. 

   Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный 

ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения 

по дистанции. 

Подвижные 

игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест».  
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и 

олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар 

внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего 

и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 

на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные 

гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними 

предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; 
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остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: 

подводящие упражнения для обучения прямой 

нижней и боковой подаче; специальные движения 

— подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели».  

На материале раздела «Лыжная 

подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной».  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», 

«Передай мяч головой». Баскетбол: 

специальные передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от 

груди; бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». Волейбол: прием 

мяча снизу двумя руками; передача мяча 

сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

   На материале раздела 
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«Гимнастика с основами 

акробатики»: задания на 

координацию движений типа: 

«Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). На 

материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Подвижная 

цель».На материале раздела 

«Лыжные гонки»: «Куда 

укатишься за два шага».  

На материале раздела 

«Плавание»: «Торпеды», 

«Гонка лодок», «Гонка 

мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных 

игр: Футбол: эстафеты с 

ведением мяча, с передачей 

мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от 

груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в 

корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча 

через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с 

собственным подбрасыванием 

на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, 

в парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 
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2.2.1.11. Курс внеурочной деятельности «Северные народные игры» 

 

1.Игра как средство воспитания.  История возникновения и развития 

народной игры. Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с 

образом жизни людей. В играх отражаются особенности психического 

склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и 

достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни 

людей. В играх отражаются особенности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, 

некоторые игры приобретают определённый оттенок в зависимости от 

географических и климатических условий. Народная игра – естественный 

спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

2.Психологическая подготовка младшего школьника в подвижных 

играх и развитие двигательных способностей.   По своему содержанию 

 этот раздел подготовки целиком направлен на воспитание у занимающихся 

лучших черт характера. Значение боевого духа, крепкой воли, дисциплины, 

самообладания. Психологическая подготовка могла бы успешно 

способствовать как формированию морально – волевых  и нравственных 

качеств, так и развитию психических качеств, от которых  зависят успех и в 

физической подготовке. Воспитание этих   качеств,  происходит в процессе 

 всей учебной и спортивной деятельности. Каждое задание требует от детей 

определенного волевого усилия, вызывает у них те или иные эмоции. 

Тренинг на формирование и развитие быстроты движения рук и ног, темп, 

скорость, ориентирование в пространстве, реагирование на  препятствие, 

перестроение  двигательной  деятельности, смена ведущих. Практическая 

работа -  подвижные игры, игровые  упражнения. 

3.Врачебный контроль. Самоконтроль состояния здоровья 

обучающихся. Понятие о здоровом образе жизни. Оздоровительное 

значение подвижных игр. Правильно организованные подвижные игры 

должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 

костно-связочного аппарата, мышечной системы. На формирование 

правильной осанки детей. Благодаря этому большое значение приобретают 

подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, преимущественно 

динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела. 

Врачебный контроль. Самоконтроль  состояния здоровья школьника. 

Формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Знание и организация самоконтроля в школе и дома. Понятие о 

субъективных и объективных критериях самоконтроля, подсчет ударов 

пульса. Воздействие физических упражнений на мышечную, дыхательную и 
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сердечно – сосудистую системы организма.   Практическая работа -  

самоконтроль состояния здоровья каждого обучающегося. 

4.Правила подвижных игр и соревнований. Правила подвижных игр. 

Права и обязанности ведущего в игре. Одежда и обувь детей на свежем 

воздухе и спортивном зале. Основы организации игр. Роль подвижных игр  в 

воспитании нравственных чувств, сознании и дальнейшем проявлении их в 

общественно полезной и творческой деятельности детей. Игры разных 

народов и игровые упражнения. 

5. Физическая подготовка. Значение физической подготовки для развития 

физических способностей. Характеристика основных средств и их значение 

для достижения высокого спортивного мастерства. Оценка уровня 

физической подготовки. Практическая работа. Общеразвивающие   

упражнения без предмета и с предметом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями и сопротивлением партнера. Специальные 

легкоатлетические упражнения: бег на короткие дистанции(10-20м); старты 

 с места из различных исходных положений; ускорения на 3-10м; бег на 100-

300м; прыжки с места и с разбега в длину и в  высоту, через препятствия, 

через гимнастическую скакалку; метание мячей (малых и набивных) на 

дальность; бег с преодолением препятствий; эстафетный бег. Специальные 

гимнастические  упражнения: перекаты в группировке; упражнения на 

координацию движений; упражнения для формирования осанки.     

6.Подвижные народные игры. Народная игра – естественный спутник 

жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Знакомство с содержанием игры. Объяснение 

содержания игры. Разучивание игр. Проведение игр.  Выбор свободного 

места для игры им. Практическая  работа. Подвижные игры: «Гуси-

лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», 

«Зайцы в огороде», «Пчелки и ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во 

бору» и их различные варианты. «Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-

бегунок», «Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», 

«Ловишка», «Лапта», «Мышеловка», «Каравай», «Салки». «Дедушка-

рожок», «Домики», «Ворота», «Встречный бой», «Заря», «Корзинки», 

«Штандер». 

7.Контрольные игры, соревнования. Экскурсии. Организация и 

проведение подвижных игр дома, в школе, группе продлённого дня. Разбор 

проведенных игр. Устранение ошибок в игре. Практическая работа.  Игры 

имеют важное  значение для корректировки учебного процесса и 

 воспитания   морально-волевых качеств.  Экскурсии в музей, на выставки, к 

памятникам истории и культуры. 

 

2.2.1.12 Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» 
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Раздел I. Разнообразие питания  

Если хочешь быть здоров. Знакомство с героями «Улицы Сезам». 

Куклы – Зелибоба, Кубик, Бусинка. Реальные персонажи – девочка Катя, 

папа Кати (дядя Саша), мама (тетя Нина), дворничиха тетя Даша.  

Самые полезные продукты. Какие продукты полезны и необходимы  

человеку? Полезные продукты среди любимых   блюд (практическая 

работа). Анкетирование «Полезные привычки». Игра-соревнование 

«Разложи продукты на разноцветные столы».  

На вкус и цвет товарищей нет. Разнообразие вкусовых свойств 

различных продуктов. Кухни разных народов. Практическая работа 

«Определи вкус продукта».  

Раздел II. Организация и гигиена питания  

 Как правильно есть. Основные принципы гигиены питания. Игра-

обсуждение «Законы питания». Игра «Чем не стоит делиться». Работа в 

тетрадях, оформление плаката с правилами питания. 

 Удивительные превращения пирожка. Важность регулярного 

питания. Соблюдение режима питания. Соревнование «Кто правильно 

покажет время?». Тест. Игра «Доскажи пословицу». Игра «Помоги Кате». 

Демонстрация удивительного превращения пирожка.  

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. Завтрак – 

обязательный компонент ежедневного меню, различные варианты завтрака. 

Игра «Пословицы запутались». Игра «Отгадай-ка». Игра «Знатоки». Игра 

«Угадай сказку». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша». Викторина 

«Печка в русских сказках». Игра «Поварята». Составление меню завтрака. 

 Плох обед, если хлеба нет. Обед – обязательный компонент 

ежедневного меню, структура обеда. Игра «Угадай-ка». Игра «Секреты 

обеда». Игра «Советы хозяюшки». Игра «Лесенка с секретом». Составление 

меню обеда.  

Полдник. Время есть булочки. Знакомство с вариантами полдника. 

Значение молока и молочных продуктов. Конкурс-викторина «Знатоки 

молока». Игра-демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд 

«Молоко».  

Пора ужинать. Ужин – обязательный компонент ежедневного меню, 

состав ужина. Игра «Объяснялки». Игра-демонстрация «Как приготовить 

бутерброд». Игра «Что можно есть на ужин». Составление меню ужина. 

Экскурсия в столовую. 

Раздел III. Витамины и минеральные вещества в рационе здорового 

питания  

Где найти витамины весной? Значение витаминов и минеральных 

веществ в жизни человека.  Игра «Отгадай название». Игра «Отгадай 

мелодию». Игра «Вкусные истории». 
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Как утолить жажду… Значение жидкости для организма человека. 

Игра-демонстрация «Из чего готовят соки». Игра-демонстрация «Мы не 

дружим с сухомяткой». Игра «Праздник чая». 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Связь рациона питания с 

образом жизни. Высококалорийные продукты. Игра «Мой день». Игра 

«Меню спортсмена». 

Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. Разнообразие 

фруктов, ягод, значение их для организма. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты». Стенгазета «Витаминная радуга». 

Каждому овощу свое время. Разнообразие овощей, их полезные 

свойства. Игра-соревнование «Вершки-корешки». Игра-эстафета «Собираем 

урождай». 

 

2.2.1.13. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 

1. Общие подвижные символические игры.   Игры со скакалками. Игры с 

бегом. Игры с прыжками. Игры с метанием, передачей и ловлей мяч. 

2. Игры для развития внимания. 

3. Общеразвивающие игры. Игры с разными предметами. Хороводные 

игры.   Сюжетные  игры. Игры пинежан. 

4. Игры  наших дедушек и бабушек (проект). 

 

2.2.1.14. Курс внеурочной деятельности «Работа с текстом» 

1.Введение  

Вводное занятие. Знакомство с планом работы на год. 

2.Работа с текстом  

Работа с текстом: тип и стиль текста; главная мысль, заголовок; 

последовательность событий, различение абзацев, работа с антонимами и 

синонимами, иллюстративный материал к тексту; работа со словом и 

словосочетанием, деление на слоги, ударение. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и        самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

3.Итоговое занятие  

 
2.2.1.15. Курс внеурочной деятельности «Час игры» 
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1. Общие подвижные символические игры.   «Бабки», «Борющаяся цепь», 

«Редька»,   «Серый волк»,  «Платок», «Пирожок». 

2. Игры для формирования правильной осанки. «Попади в ворота мячом», 

«Восточный официант», «Лошадки». 

3. Игры со скакалками. «Повторяй за мной»,  «Забег», «Прыжок за 

прыжком », «Веревочка под ногами ». 

4. Игры с бегом.  «Дорожки», « Третий лишний», «Змейка», «Дракончик», 

«Челночок»,  «Пустое место». «Лошадки и кучер». 

5. Игры с прыжками. «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и   

кот», «Болото». 

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Охотники и утки», «Стой 

», «Мячик кверху», «Мяч соседу», «Мяч среднему»,   «По порядку 

номеров», «Зевака». 

7. Игры для развития внимания. «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», 

«Заря», «Корзинки». 

8. Общеразвивающие игры.  «Ворота», «Встречный бой», «Во поле 

берёза», «Вытолкни за круг», «Казаки и  разбойники», «Перетягивание 

каната», «Камешек». 

9. Игры с разными предметами. «Кто дольше», «Городки», «Лапта», « 

Зеркало», «Длинная тропинка » «Метко в цель». 

10. Хороводные игры . «Со вьюном я хожу », «Веселые музыканты », « 

Заря-заряница»,  «Двойные горелки»,  «Жмурки», «Ваня» и «Маня », 

«Ворота», «Ручеёк». 

11. Игры в помещении. «Распутай круг », «Море волнуется», «Игровая», 

«Коза»,  «Колечко», «Цветок», «Птицелов ». 

12. Игры- шутки. «Мой правый сосед », «Дикая обезьяна», «Динозавр», 

«Школа огородных пугал », «Черепаха». 

13. Сюжетные игры. «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У 

медведя во бору», «Зайцы в   огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и 

ласточки». 

14. Загадки, шарады, каламбуры. «Да и нет», «Отвечай, не говоря!», 

«Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», «Мимика», «Почему и потому», 

«Отгадай слово», «Искатель цветов». 

15. Праздник «Игры пинежан». Игры  наших дедушек и бабушек: «Лапта», 

«Квадрат», «Десять палочек», «Слепокуры», «Стрелки». 

 

2.2.1.16. Курс внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

 

Введение  

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты. Природа- это всё, что нас 

окружает, но не создано руками человека. 

Что и кто?  
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Что такое окружающий мир. Правила поведения пешехода по дороге из 

дома в школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний 

адрес и адрес школы. Распорядок дня. 

Что можно увидеть на небе днем или ночью? Солнце, его форма. Облака, их 

состав; красота и причудливость облаков. Неживая и живая природа. Особое 

место человека в мире живой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Планета Земля, её форма. Глобус - модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе и карте мира. Наша Родина – 

Россия. Природа, города, народы России, Моя малая Родина на карте 

России. Карта своего края. Природа моего края. Красота родного села. 

Название улиц, площадей- наша общая память о прошлом.  

Как, куда и откуда?  

Как живут растения и животные? Растения и животные в нашем доме, их 

разнообразие и значение в жизни человека. Дикие и домашние животные. 

Простейшие правила ухода за комнатными растениями .Что растёт у школы. 

Холодные и жаркие районы Земли. Перелётные птицы. Где они зимуют, и 

какие учёные узнали об этом. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 

птицах зимой. Подготовка презентации проекта на тему: « Мои домашние 

животные». 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Как появилась бумага? Первоначальное знакомство с 

историей книгопечатания, с внешним образом старинных книг. О первых 

почтовых открытках. Что окружает нас дома? Термины ближайшего 

родства, в том числе на языке народов своего края ( мать, отец, дедушка , 

бабушка, дочь .брат).Пословицы и поговорки о семье и её членах семьи 

.Одежда людей в прошлом и теперь. Профессии в городе и в селе: общее и 

различное. Важность труда хлебороба. Кем ты хочешь стать? Каким может 

быть окружающий мир в будущем? Зависит ли это от тебя? Подготовка 

презентации на тему: « Мой класс и моя семья». 

Почему и зачем?  

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть? Почему надо чистить зубы и мыть руки? Зачем мы спим 

ночью? Правила подготовки ко сну.Зачем летают в космос? Искусственные 

спутники Земли, их назначение. Космические станции.Экология – наука, 

которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 

22 апреля – День Земли. 

 

2.2.1.17. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 
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1.Общеразвивающие игры. Игры с бегом. Игры с мячом. Игра с прыжками 

(скакалки). 

2. Игры малой подвижности (игры на развитие внимания; для подготовки к 

строю; с лазанием и перелазанием; правильной осанки). 

3. Зимние забавы. 

4.Игры-этафеты. 

5.Народные игры. 

 

2.2.1.18. Курс внеурочной деятельности «Эрудит» 

Область «Филология»  

Тема 1. Развитие речи  

Восприятие литературного произведения: проза, поэзия, драматургия. 

Жанрово- тематическое разнообразие. Литературный герой, ориентировка в 

литературоведческих понятиях. 

Тема 2. Слово  

Русская дореформенная графика. Ударения. 

Тема 3. Предложение  

Игры с однокоренными словами. Омонимы в предложениях. Олимпиада. 

Тема 4. Ребусы, шарады  

Разгадываем, составляем ребусы. Разгадываем, составляем шарады. 

Чайнворды. Кроссворды. Анаграммы 

Область «Математика»  

Тема 1. Нестандартные задачи  

 Задачи с косвенными вопросами. Числовая комбинаторика. 

Последовательности. Олимпиада. 

Тема 2. Головоломки  

Арифметические ребусы. Магические квадраты.   

Тема 3. Развитие геометрического видения  

Геометрические упражнения со спичками. Разрезаем и составляем, 

перекрашиваем. 

Область «Краеведение»  

Тема 1. Природа  

Разнообразие животного мира Архангельской области. Друзья мои птицы 

поднебесные. Ягоды нашего края. Красная книга Архангельской области.  

Тема 2. История  

История улицы, школы, города. 
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Тема 3. Фольклор  

Творчество народов нашего края. Фольклор в жизни современного человека. 

Тема 4. Культура  

Народные обычаи и традиции моего народа .  Чтение произведений местных 

писателей и поэтов.  

2.2.1.19. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

1. Тренировка психических процессов: 

• развитие концентрации внимания; 

• тренировка внимания; 

• тренировка слуховой памяти; 

• тренировка зрительной памяти; 

• совершенствование воображения; 

• развитие логического мышления  

2. Задания геометрического характера. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

• арифметический шифр; 

• математический фокус ; 

• арифметические лабиринты; 

• математические ребусы; 

• магические квадраты. 

4. Нестандартные задания логического характера 

• анаграмма; 

• комбинаторные задачи. 

 

2.2.1.20. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. 

Появление первых денег — товаров с высокой ликвидностью. Свойства 

драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их 

удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных 

государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 

металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 

• Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

• Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

• Описывать свойства товарных денег. 

• Приводить примеры товарных денег. 

• Приводить примеры первых монет. 
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Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок 

бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

• Объяснять, почему появились монеты. 

• Описывать купюры и монеты. 

• Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», 

«рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. 

Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

• Описывать старинные российские деньги. 

• Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление 

безналичных денег. Безналичные деньги как информация на банковских 

счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 

Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Компетенции 

• Описывать современные российские деньги. 

• Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

• Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

• Приводить примеры иностранных валют. 

2.2.1.21. Курс внеурочной деятельности «Моя Читалия» 

Книга, здравствуй. Книгочей — любитель чтения. Книги о детях. 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Писатели-сказочники.Книги 

о природе. Старые добрые сказки. Книги о тех, кто подарил нам жизнь. 

Защитникам Отечества посвящается. По страницам любимых книг. 
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2.2.1.22. Курс внеурочной деятельности «Театральный кружок 

«Теремок»» 

Театральная терминология. Театральные профессии. Музыкальное 

сопровождение (подбор музыки). Театральный билет, афиша. Распределение 

ролей, знакомство с новыми сказками (чтение по ролям). Индивидуальная 

работа с героями. Работа над ошибками. Постановка. Репетиции. 

Изготовление реквизитов к сказке. Подготовка к предстоящему юбилею со 

Дня Победы в ВОв. Развитие дикции, громкости, выразительности.  

 

2.2.1.23. Курс внеурочной деятельности «Калейдоскоп наук» 

Сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Числовые выражения, содержащие 2–3 арифметических действия,  со 

скобками и без скобок. Задачи с именованными величинами на определение 

и  нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации. Логические 

задачи. Задачи на пропорциональное деление. Расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Зеркальное отображение.  

Простые и составные задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Задачи с именованными величинами на определение и  нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Задачи на нахождение 

периметра и площади квадрата, прямоугольника практическим путём. 

Грамматическая основа предложения. Разбор предложения по членам 

Однородные члены предложения. Разбор предложения с однородными 

членами. Ударение. Упражнение в постановке ударения в словах.  Звонкие и 

глухие согласные. Части слова. Упражнение в разборе слов по составу. 

Текст. Основная мысль текста. Упражнение в определение основной 

мысли текста.  План текста. Упражнение в составление плана текста.  

Содержание текста. Упражнение в составление вопросов по содержанию 

текста. Основная мысль текста. Упражнение в определение основной мысли 

текста 

Слово и его лексическое значение.  Слова – синонимы. 

Фразеологические обороты и употребление их в речи. Имя 

существительное. Упражнение в разборе имени существительного как части 

речи.  Имя прилагательное. Упражнение в разборе имени прилагательного 

как части речи. Глагол. Упражнение в разборе глагола как части речи. 

Предметы и материалы.  Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Прогноз погоды. Работа с данными.  

Узнай материк. Работа с картами. Животные  Евразии. Животные  Африки.  

Животные  Австралии. Животные  Северной Америки.  Животные  Южной 
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Америки. Животные Антарктиды.   Животные Арктики. Природные зоны 

России. Животные и растения Архангельской обл. 

 

2.2.1.24. Курс внеурочной деятельности «Клуб юных историков» 

Раздел 1. Русские географические открытия (6 ч) 

 «Окно в Европу» - строительство Санкт-Петербурга. 40 тысяч человек 

со всей России ежегодно сгоняли на строительство. Поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник». Отрывок «Люблю тебя, Петра творенье». 

 Географические открытия. Великие Северные экспедиции. Великая 

Северная экспедиция Беринга (1733-1743 гг.). Витус Беринг, уроженец 

Дании, на службе в России. Первопроходцы Сибири и Северного 

Ледовитого океана: Федот Алексеев, Семён Дежнёв, Ерофей Хабаров. 

Исследование Чукотского моря капитаном-командором русского флота 

Берингом на корабле «Святой Пётр». 

 Работа по карте: объяснить, где находится Берингов пролив. 

 Русские путешественники XIX века. Первое кругосветное плавание 

русских моряков под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский – капитаны кораблей 

«Надежда» и «Нива». Экспедиция изучает острова Тихого океана, Сахалин, 

Камчатку, побывала в Китае, Японии. Открытие Антарктиды Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. 1820 год. Трудности экспедиции. 

 Первый беспосадочный перелёт через Северный полюс в Америку: 

Валерий Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков. Москва – Северный полюс – 

Ванкувер (США) в 18936-1937 гг. В. Чкалов – лётчик-испытатель, Герой 

Советского Союза, испытал свыше 70 типов самолётов. 

 Дрейф научно-исследовательской арктической станции «Северный 

полюс – 1» И.Д. Папанина, П.П. Ширшова, Е.К. Фёдорова, Э.Т. Кренкеля. 

Полярные исследователи. Дрейфующая льдина. 274 дня на льдине. Спасение 

полярников. 

 Раздел 2. Исторические деятели (4 ч) 

 Пётр I. Россия при Петре I. Преобразование государственного 

устройства, создание морского флота, реорганизация армии. Историческая 

справка – биография Петра I. Император Российской империи. Рождение 

русского флота. С.Алексеев «Капитан бомбардирской роты». 

 М.В. Ломоносов – основоположник русской науки. Открытие 

Московского университета. Михаил Васильевич Ломоносов – выдающийся 

русский учёный. Разнообразие наук, которыми занимался М.В. Ломоносов: 

химия, физика, геология, минералогия, география, история. Производство 

цветных стёкол для составления мозаики. Станки для производства 

сконструировал и изобрёл сам. Ломоносов писал стихи, научные трактаты, 

переводил труды иностранных учёных на русский язык. 
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 О. Гурьян «Мальчик из Холмогор». Г. Черненко «Творцы наук 

Российских». 

 Декабристы – борцы с самодержавием. 14 декабря 1825 года восстание 

на Сенатской площади. К. Рылеев, П. Пестель, П. Каховский, М. Бестужев-

Рюмин, С. Муравьёв-Апостол. Казань. Ссылка на каторгу. А. Гессен «Во 

глубине сибирских руд». Подвиг жён декабристов. А. Пушкин «Послание в 

Сибирь». Н. Некрасов «Железная дорога» 

 Раздел 3. Русская воинская доблесть (10 ч) 

 Подвиг Ивана Сусанина. 1613 год. Избрание царём Михаила 

Фёдоровича Романова. Задумка польских захватчиков. Проводник – лесник 

Иван Сусанин. «Не продам Русь!» Н. Дмитриев «Честь родины. Н. Головин 

«Моя первая русская история в рассказах для детей». 

 Война со Швецией за выход в Балтийское море. 1709 год – осада 

Полтавы. Битва под Полтавой. Пётр I во главе русской армии. Поэма А.С. 

Пушкина «Полтава». 

 Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Общая 

характеристика личности выдающегося полководца. Русский полководец, не 

проигравший ни одного сражения. Генералиссимус. Русско-турецкая война. 

(Битва при Козлудже. Измаил – неприступная крепость. Переход через 

Альпы). Создатель теории ведения войны и боя, воспитания и обучения 

войск. Книга «Наука побеждать». Крылатые выражения книги. Работа по 

картинке В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Комментированное 

чтение, живая беседа по рассказам С.П. Алексеева «Бить, а не считать», 

«Туртукай», «Настоящий солдат», «По-суворовски», «Пудра – не порох», 

«Чёртов мост» и др. С. Алексеев «О Суворове и русских солдатах». 

 Нашествие Наполеона в Россию. М.В. Кутузов. Биография Михаила 

Илларионовича Кутузова. Военные победы. С. Думин «Звезда путеводная». 

М. Брагин «В ту грозовую пору». С. Алексеев «Птица-слава». Бородинская 

битва. Отечественная война 1812 года. Наполеон и М.И. Кутузов. 7 сентября 

1812 года – Бородинское сражение. Бородино – поле русской славы. 

Солдаты русской армии 1812 года: гусары, казаки, драгуны, пехотинцы, 

гренадеры, артиллеристы. М.Ю Лермонтов «Бородино». Изгнание 

французов из России. Герои войны: Николай Николаевич, Раевский, 

Алексей Петрович Ермолов, Пётр Иванович Багратион, братья Тучковы – 

Николай Алексеевич и Александр Алексеевич. Денис Васильевич Давыдов, 

Николай Данилович Кудашев, Александр Иванович Чернышёв, Василий 

Васильевич Орлов-Денисов – командиры партизанских отрядов. В.А. 

Жуковский о Д. Давыдове. Надежда Андреевна Дурова в роли корнета 

Александра Александрова. Подвиг в Бородинском сражении и чин 

поручика. Ординарец Кутузова. Контузия в ногу. В 1816 году увольнение в 

отставку в чине штат-ротмистра. Пушкин раскрывает тайну отставного 

штат-ротмистра Александрова через 20 лет. И. Стрелков «Во славу 

Отечества». Храм Христа Спасителя в память о погибших русских солдатах. 
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 Русско-японская война 1904-1905 гг. Легендарный крейсер «Варяг» - 

погибаем, но не сдаёмся. Из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Гибель русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». М. 

Гориков и др. «История России. Флагман несдавшихся». Песня «Варяг». 

 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (8 ч) 

Борьба советского народа против фашистской Германии. Вероломное 

нападение фашистской Германии на Советский Союз 22  июня 1941 года. В. 

Лебедев-Кумач, А. Александров «Священная война». Битва за Москву. 

Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Танковое сражение пол 

Курском. Освобождение Европы. Взятие Берлина. «Всё для фронта, всё для 

победы» . 

Защита Брестской крепости. Брестская крепость приняла первый удар 

немецких пушек и самолётов. Оборона Брестской крепости. «Всё умрёт, но 

из крепости не уйдём». Почти месяц борьбы в тылу врага. Имена героев-

защитников. 

Битва за Москву. Подвиг солдат дивизии генерала И.В. Панфилова. 

Защитники стояли насмерть. Народное ополчение. Маршал Г.К. Жуков. 

Могила Неизвестного солдата в Москву у Кремлёвской стены. Поэты о 

войне. 

Сражение на Волге. Мамаев курган. Пленение армии Паулюса и 22 

вражеских дивизий. Битва техники на Курской дуге – 1200 танков с обеих 

сторон. 

Партизанские отряды и подпольные организации на оккупированной 

территории. Борьба с захватчиками на оккупированной территории. 

Подпольная организация «Молодая гвардия» в городе Краснодоне в 

Донбассе. Герои-партизаны. 

Освобождение Европы. Взятие Берлина. Водружение знамени Победы 

над Рейхстагом. День Победы. 

Участие детей в войне. Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Герой Советского Союза Зина Портнова – подпольщица. Валя Котик, 

Володя Дубинин, Лариса Михеенко, Лёня Голиков, Марат Казей. 

Рекомендации для чтения: В. Катаев «Сын полка». 

Проекты: 

- «Мои родственники – участники Великой Отечественной войны», 

- «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

Раздел 5. Начало космической эры (2 ч) 

Открытие К.Э. Циолковским возможности космических полётов. 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935). Стратостат – 

летательный аппарат, воздушный шар. Стратосфера – высшие слои 

атмосферы. Полёт стратостата. Командир Павел Федосеенко. Главный 

конструктор стратостата Андрей Васенко. Научный сотрудник экспедиции 

Илья Усыскин. Высота полёта 22 тысячи метров. Полёт стратостата под 
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командованием Павла Федосеенко, 4 октября 1957 года – полёт первого 

искусственного спутника Земли. 

12-14 сентября 1959 года станция «Луна-2» доставила на поверхность 

Луны памятный вымпел с гербом Советского Союза. 12 апреля 1961 года – 

первый полёт человека в космос. Юрий Гагарин. 108 минут в космосе. Ю.А. 

Гагарин – первый космонавт мира. Кроссворд «Знаете ли вы космонавтов и 

космос». 

Раздел 6. Ими гордится Россия (4 ч) 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. 

Имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей, 

путешественников, полководцев России: адмирал Ф.Ф. Ушаков, 

изобретатель И.П. Кулибин, изобретатель П.Н. Яблочков и др. 

Защита исследовательских и проектных работ. Промежуточная 

аттестация. 

Примерные темы проектов: 

- «Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков»; 

- «Изобретатель Иван Петрович Кулибин»; 

- «Изобретатель Пётр Николаевич Яблочков» и др. 

 

2.2.1.25. Курс внеурочной деятельности «Счастливый случай» 

Тема «Наше право».   

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 

Тема «Ценность жизни». 

Право на жизнь. Право детей на защиту здоровья Жизнь, ценность жизни, 

лишение жизни, безопасность. Права – всеобщие и неделимые. 

«Гражданские права и свободы» 

Тема «Я и мое имя». 

Имя, значение имени, отчество, фамилия. «Семья и семейные отношения» 

Тема «Моя семья» 

Семья. Члены семьи, родственные связи. Качества личности, которые  

способствуют укреплению семьи (уважение, забота, сочувствие, 

сопереживание, почтение). Защита прав ребенка членами его семьи. 

Образование: права и обязанности ребенка. 

Тема «Как важно быть грамотным».  

Образование, право на образование. Здоровье и безопасность 

Тема «Урок безопасности» 

Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность.  
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Тема «Безопасная улица» 

Дорожная безопасность, правила дорожного движения. Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм. 

Тема «День защиты детей» 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области. 

Тема «Удивительное и интересное в Архангельской области» 

Тема «Моя малая родина – мой дом» 

Тема «Как составить свое путешествие» 

Этапы путешествия. Правила поведения в поездке. Самое короткое 

путешествие. Понятие «Тур выходного дня». Достопримечательности 

родного края. Путешествуем семьей. 

Тема «Путешествуем по родному краю» 

 

2.2.1.26. Курс внеурочной деятельности «Безопасность и путешествия» 

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. Право на жизнь. Право детей на 

защиту здоровья Жизнь, ценность жизни, лишение жизни, безопасность. 

Права – всеобщие и неделимые. 

Имя, значение имени, отчество, фамилия. Семья и семейные 

отношения. Семья. Члены семьи, родственные связи. Качества личности, 

которые способствуют укреплению семьи (уважение, забота, сочувствие, 

сопереживание, почтение). Защита прав ребенка членами его семьи. 

Образование: права и обязанности ребенка. Как важно быть грамотным.   

Образование, право на образование. 

Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность. Дорожная безопасность, правила дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-

транспортный травматизм. 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области. 

Удивительное и интересное в Архангельской области. Моя малая родина – 

мой дом. 

Этапы путешествия. Правила поведения в поездке. Самое короткое 

путешествие. Тур выходного дня. Достопримечательности родного края. 

Путешествуем семьей.  

 

2.2.1.27. Курс внеурочной деятельности «Ты на свете не один» 

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 
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Право на жизнь. Право детей на защиту здоровья Жизнь, ценность 

жизни, лишение жизни, безопасность. Права – всеобщие и неделимые. 

Имя, значение имени, отчество, фамилия. Семья. Члены семьи, 

родственные связи. Качества личности, которые способствуют укреплению 

семьи (уважение, забота, сочувствие, сопереживание, почтение). Защита 

прав ребенка членами его семьи. Образование, право на образование. 

Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность. Дорожная безопасность, правила дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-

транспортный травматизм. 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области. Моя 

малая родина – мой дом. Как составить свое путешествие. Этапы 

путешествия. Правила поведения в поездке. Достопримечательности 

родного края (урок-экскурсия). 

 

2.2.1.28. Курс внеурочной деятельности «Я - гражданин» 

«Я – гражданин России» 

Знакомство с понятиями: «государство», «гражданин»,«государственные 

символы страны: флаг, герб, гимн»; история России; 

 «Азбука вежливости» 

Простые правила поведения.  «Волшебные слова» в речевом обиходе как 

неотъемлемых компонентов культуры межличностного взаимодействия и 

общения. 

«Урок мужества» 

Понятия  о мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности. 

Патриотизм – путь к возрождению России.  Героические и трагические 

страницы истории Отечества; 

 «Без друзей меня чуть-чуть» 

Что такое дружба и каким должен быть настоящий друг. Нравственные 

качества обучающихся: умение дружить, беречь дружбу, общаться в 

коллективе. 

 «Кому нужна правда, правдивый человек» 

Нравственные качества человека: «честность», «правдивость». Семья 

-  люди, которые любят друг друга, заботятся друг о друге.  Доброе и 

бережное отношение к своим близким. 

«Сказка – правда, в ней намёк» 

Понятия «добро», «зло», «терпение»; необходимость добра и недоступности 

зла через призму сказок и мультфильмов. Понятия "отрицательные" и 

"положительные" качества личности. 

 «Моя семья. Традиции» 
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Уважительное отношение детей к своим родителям, близким. Культурные 

традиции в обращении взрослых и детей. Понятия «семья», «семейные 

ценности» их составляющие. 

 «Добра желаешь – добро и делай!» 

Как чувствовать доброе отношение друг к другу, развивать способность 

принимать групповое решение.  

 «Беседа о боевых подвигах советского народа в годы Великой 

Отечественной войны» 

Чувство  патриотизма к своей Родине, гордость за её героическое прошлое, 

уважение к участникам Великой Отечественной войны, готовность к 

жертвенным поступкам во имя величия и процветания страны. 

Представление о той страшной опасности, которую несут фашизм, война, 

преступления против человеческой жизни. Подвиг нашего народа во время 

Великой Отечественной войны. Мужество, отвага простого русского 

солдата. 

 

2.2.1.29. Курс внеурочной деятельности «Мы ребята деловые» 

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 

Право на жизнь. Право детей на защиту здоровья Жизнь, ценность 

жизни, лишение жизни, безопасность. Права – всеобщие и неделимые. 

Права, обязанность, возраст, требования, поведение, документ, 

свидетельство о рождении. 

Право на отдых. Семейный отдых: активный, пассивный. Условия для 

отдыха, сохранение здоровья. Деятельность: игра, учеба, общение, труд. 

Домашний труд ребенка. Дети как рабочая сила. 

Право на охрану здоровья. Здоровый образ жизни. Поведение на улице. 

Обращение с незнакомыми людьми на улице. Предотвращение опасных 

ситуаций на улице с детьми. Осторожность. Осмотрительность.  

Дорожная безопасность, правила дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный 

травматизм. 

Удивительное и интересное в Архангельской области. Моя малая 

родина – мой дом. Как составить свое путешествие. Этапы путешествия. 

Правила поведения в поездке. Достопримечательности родного края. 

Путешествуем семьей. Путешествуем по родному краю (урок-экскурсия). 

 

2.2.1.30. Курс внеурочной деятельности «Мы - патриоты» 
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Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 

Ответственность по отношению к другим людям. Взаимодействие с 

другими людьми. Внимательное отношение к людям. Страна, народы, 

дружба, иностранный язык, национальность, раса, вера, сходство, различия, 

такт, деликатность, терпимость, унижение, обычаи.  

Право каждого человека на собственное мнение, на свободу мысли и 

высказываний. Дружба, друг, друзья. Качества настоящего друга. 

Бесконфликтное общение. Причины ссор и пути их разрешения. 

Право на отдых. Семейный отдых: активный, пассивный. Условия для 

отдыха, сохранение здоровья.  

Деятельность: игра, учеба, общение, труд. Домашний труд ребенка. 

Дети как рабочая сила. Права учащихся в нашей школе и классе. Правила 

поведения в школе, классе. 

Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность. Дорожная безопасность, правила дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-

транспортный травматизм. 

Правонарушения: проступки и преступления. Виды наказаний 

несовершеннолетних детей и подростков. 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области. Моя 

малая родина – мой дом. Этапы путешествия. Правила поведения в поездке. 

Понятие «Тур выходного дня». Достопримечательности родного края. 

Путешествуем семьей. 

 

2.2.1.31. Курс внеурочной деятельности «Мы любим родину свою» 

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 

Ответственность по отношению к другим людям. Взаимодействие с 

другими людьми. Внимательное отношение к людям. Страна, народы, 

дружба, иностранный язык, национальность, раса, вера, сходство, различия, 

такт, деликатность, терпимость, унижение, обычаи. Право каждого человека 

на собственное мнение, на свободу мысли и высказываний. Дружба, друг, 

друзья. Качества настоящего друга. Бесконфликтное общение. Причины 

ссор и пути их разрешения. 

Право на отдых. Семейный отдых: активный, пассивный. Условия для 

отдыха, сохранение здоровья. Деятельность: игра, учеба, общение, труд. 

Домашний труд ребенка.  
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Права учащихся в нашей школе и классе. Правила поведения в школе, 

классе. Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность.  

Дорожная безопасность, правила дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный 

травматизм. 

Правонарушения: проступки и преступления. Виды наказаний 

несовершеннолетних детей и подростков. 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области. Моя 

малая родина – мой дом. Этапы путешествия. Правила поведения в поездке. 

Понятие «Тур выходного дня». Достопримечательности родного края. 

Путешествуем семьей. 

 

2.2.1.32. Курс внеурочной деятельности «Я, ты - мы» 

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 

Ответственность по отношению к другим людям. Взаимодействие с 

другими людьми. Внимательное отношение к людям. Книга Памяти. 

Ветераны ВОВ. Страна, народы, дружба, иностранный язык, 

национальность, раса, вера, сходство, различия, такт, деликатность, 

терпимость, унижение, обычаи. Право каждого человека на собственное 

мнение, на свободу мысли и высказываний. Дружба, друг, друзья. Качества 

настоящего друга. Бесконфликтное общение. Причины ссор и пути их 

разрешения. 

Право на отдых. Семейный отдых: активный, пассивный. Условия для 

отдыха, сохранение здоровья. Деятельность: игра, учеба, общение, труд. 

Домашний труд ребенка.  

Права учащихся в нашей школе и классе. Правила поведения в школе, 

классе. Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность.  

Дорожная безопасность, правила дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный 

травматизм. 

Правонарушения: проступки и преступления. Виды наказаний 

несовершеннолетних детей и подростков. 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области. Моя 

малая родина – мой дом. Герои – ветераны.  День Победы. Этапы 

путешествия. Правила поведения в поездке. 
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Понятие «Тур выходного дня». Достопримечательности родного края. 

Путешествуем семьей. 

 

2.2.1.33. Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Традиции общения в русской семье 

Что такое традиция? Какие вы знаете традиции? Беседа. Чтение 

стихотворения «А дом заставленный добром, – еще не дом». Обсуждение. 

Работа с пословицами. Составление списка семейных традиций.  

Культура общения в современной семье 

Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к 

другу. Приветствие, прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в 

семейном общении. Семейный разговор. 

Культура спора 

Что такое спор? Нужен ли спор? Правила спора. Инсценирование 

спора. провести спор  на тему: «У велосипеда бывают квадратные колеса». 

Этикетные ситуации 

Инсценирование этикетных ситуаций. 

В мире мудрых мыслей 

Мудрые мысли о человеке. О труде. О друзьях и дружбе. О 

нравственности. Рисунок на оин из афоризмов.  

Познай самого себя 

Знаете ли вы себя (тест). Азы правильного выбора. Что такое хорошо 

и что такое плохо. Что такое самооценка? 

Самовоспитание 

Что такое самовоспитание? Как вы занимаетесь самовоспитанием? 

Ваши результаты (мини-сочинение). Презентация. Игры. 

Как я работаю над собой 

Упражнение «Ассоциации». Методы самовоспитания. Составление 

режима дня. Формулы самовнушения.  

О терпении 

Игра-путешествие «Сказочная дорога». 

Об источниках наших нравственных знаний  

Чтение сказки «Гуси-лебеди», обсуждение. Просмотр сказки 

Снежная королева». Составление кроссворда. 

Совесть – основа нравственности 

Что такое совесть, обсуждение. Рисунок «Моя совесть». Словарная 

работа «стыд» и «совесть». 

Чтение рассказа «Осколки в сердце». Игра «Чего надо стыдиться?». 

Чем ты сильнее, тем будь добрее  

Что сильнее добро или зло? Как стать добрее? Добрые стихи и стихи 

о доброте. 

 «Мой первый друг, мой друг бесценный» 
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Что такое дружба. Рисунок «Лучший друг». Игры на сплочение. 

Афоризмы о совести, родине, дружбе 

Презентация. Конкурс афоризмов. 

Обзор курса этики 

 

2.2.1.34. Курс внеурочной деятельности «Удивительное - рядом» 

Правила вокруг нас. Конституция РФ. Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав человека. Права и обязанности человека. Реализация прав 

ребенка. Справедливость. Конфликт прав. 

Ответственность по отношению к другим людям. Взаимодействие с 

другими людьми. Внимательное отношение к людям. 

Государство. Обязанность государства - соблюдение и защита прав и 

свобод каждого гражданина. Конституция РФ – основной закон нашего 

государства. Равные возможности детей разных национальностей. 

Национальная культура. 

Информация, источники получения информации. Тайна переписки. 

Персональные данные. Необходимость обеспечения безопасности 

персональных данных. Личные вещи ребенка. 

Условия жизни. Дом и его функции. Предметы быта и роскоши. Право 

на образование. Распорядок в школе. Устав школы – закон ее жизни. Права 

учащихся в школе. Ответственность учащихся.  

Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице. 

Предотвращение опасных ситуаций на улице с детьми. Осторожность. 

Осмотрительность. Дорожная безопасность, правила дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Дорожно-

транспортный травматизм. 

Правонарушения: проступки и преступления. Виды наказаний 

несовершеннолетних детей и подростков. Тема «Как защитить свои права» 

Органы власти в чьи обязанности входит защита прав ребенка. 

Достопримечательности и места отдыха Архангельской области». 

Этапы путешествия. Правила поведения в поездке. Достопримечательности 

родного края. Путешествуем семьей. 

 

2.2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

 

2.2.2.1. Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в 

соответствии со следующими документами: 

-Федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования; 



153 

 

-примерной ООП НОО; 

-авторской программой В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте»;  

-авторской программой  В. П. Канакиной и В.Г.Горецкого «Русский язык» 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» Учебник. 1 класс. – М: 

Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник. 2 класс. В 2-х ч. – 

М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник. 3 класс. В 2-х ч. – 

М.: Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык». Учебник. 4 класс. В 2-х ч. – 

М.: Просвещение. 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 641час. В 1 

классе 115 часов отводится на уроки обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 часов на изучения предмета «Русский язык»: 

 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 5 5 5 4 

Количество часов в год 165 170 170 136 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 
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 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 начальные навыки 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; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

        При изучении учебного предмета  «Русский язык» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 освоение знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением; 

 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; 

 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

При изучении учебного предмета  «Русский язык» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты 

освоения основных содержательных линий программы: 

1 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 
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 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 



157 

 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, 

день, жить и др.);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 

учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением; 
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 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из 

учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

2 класс 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного 

мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач; 

 различать устную и письменную речь; 
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 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста 

по их абзацным отступам, определять последовательность частей 

текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие 

его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять 

неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 
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Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, 

гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный 

– непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в 

объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 

согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, 

друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные 
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гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и 

др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном 

значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 

задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному 

слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
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 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить 

их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, 

роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать 

личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
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 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять 

нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
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б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из 

учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

 

3 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его 

с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать 

правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 

устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания; 
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 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного 

на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности 

текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 
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 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – 

непарный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме 

изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах 

с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении 

слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 
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 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена существительные по числам и 

падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 
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отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи 

части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 
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 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
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з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек 

– замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

– выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

– работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

– пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные 
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особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

– составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, 

по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, 

опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

– письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные; 

– пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых 

произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

– различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

– создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты 

с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

– анализировать последовательность своих действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

– оформлять результаты исследовательской работы; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор 

языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; 

согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

– пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 

др.); 

– различать звуки и буквы; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определённым критериям; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

– осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

– подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

– понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 
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эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

– пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

– работать с разными словарями; 

– приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

– находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых 

морфем; 

– находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

– узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

– сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

– соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 

составлять модель заданного слова; 

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для 

передачи соответствующего значения; 

– образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова; 
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– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 

– узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

– разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

– подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

знание графического образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям 

речи; 

– распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

– пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

– выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

– определять грамматические признаки имён существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

– определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные 

по падежам; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы 

личных местоимений; 

– распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 

глаголах; 

– определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 
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местоимений, изменять личные местоимения по падежам; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  

– распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

– различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

– понимать роль союзов и частицы не в речи; 

– подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

– сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

– различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

– склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тексте; 

– различать родовые и личные окончания глагола; 

– наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

– проводить полный морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

– находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов; 

– составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать её в схеме; 
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– соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

– классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

– выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

– находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

– распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении 

однородных членов предложения; 

– составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

– находить в предложении обращение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания:  

– раздельное написание слов; 

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

– сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

– разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

– соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
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– е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек 

– замочка); 

– безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

– безударные падежные окончания имён прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

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

– е и и в суффиксах -ек, -ик; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 
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знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 

или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

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. 
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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 знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

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 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 
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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 

разделительных ъ и ь. 

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. 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, 
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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 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: 
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сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в 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); 

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). 
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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. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

Русский язык. Обучение грамоте 

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 20ч 

2 Букварный (основной) период 80ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 15ч 

 Итого  115ч 

 

Русский язык 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Наша речь 2ч 

2 Текст, предложение, диалог 3ч 

3 Слова, слова, слова… 4ч 

4 Слово и слог. Ударение. 6ч 

5 Звуки и буквы 34ч 

6 Повторение  1ч 

 Итого  50ч 

 

2 класс 

Русский язык 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Наша речь 3ч 

2 Текст 5ч 

3 Предложение  11ч 



186 

 

4 Слова, слова, слова… 19ч 

5 Звуки и буквы 61ч 

6 Части речи 55 

8 Повторение  16ч 

 Итого  170ч 

3 класс 

Русский язык 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Наша речь 2ч 

2 Текст, предложение, словосочетание 14ч 

3 Слово в языке и речи 19ч 

4 Состав слова 16ч 

5 Правописание частей слова 29ч 

6 Части речи 76ч 

7 Повторение  14 

 Итого  170ч 

 

4 класс 

Русский язык 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1  Наша речь и наш язык 1ч 

2  Текст. 2ч 

3 Предложение. 14ч 

4 Слово в языке и речи. 10ч 

5 Части речи. 7ч 

6 Имя существительное. 33ч 

7 Имя прилагательное. 26ч 

8 Местоимение. 8ч 

9  Глагол. 23ч 

10  Повторение. 9ч 

 Итого  136ч 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной  язык (русский)» 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576). 

 

УМК: Морянка. Хрестоматия для младших школьников. – 

Архангельск, АО ИППК РО  

Работа над словами краеведческой тематики на уроках русского 

языка в начальных классах. Учебное пособие. – Архангельск, АО ИППК РО 

Архангельская область: Словарь-справочник для младших 

школьников. Учебное пособие.  – Архангельск, АО ИППК РО 

  

 Цель изучения учебного предмета: формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

осознание национального  и регионального своеобразия русского языка. 

 
На изучение предмета в начальной школе отводится  17 часов: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю - - - 0,5 

Количество часов в год - - - 17 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной  язык 

(русский)» 

В соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

личностные результаты: 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, культуре 

малой родины; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка; 

 формирование  гражданской позиции в отношении популяризации 

родного языка. 

При изучении учебного предмета  «Родной  язык (русский)» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие 

метапредметные результаты: 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; 

умений  эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

При изучении учебного предмета  «Родной  язык (русский)» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты освоения основных содержательных линий программы: 

Обобщенные  предметные результаты: 

 углубление и расширение знаний о национальной  специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной  и региональной семантикой; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 ознакомление с новыми значениями слов краеведческой тематики; 

 ознакомление с фразеологизмами Архангельской области; 

 обучение употреблению новых слов краеведческой тематики и 

фразеологизмов; 

 обогащение грамматического строя речи; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных разделов:  

 

Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)» 

 Выпускник научится: 

- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует 

уточнения; 

- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря, словаря-справочника; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте многозначных  слов, а также 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 «Состав слова (Морфемика)» 

Выпускник научится: 
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- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу, корень, приставку, суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с 

помощью приставки и суффикса. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

приставок и суффиксов; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами при 

изучении частей речи 

Раздел «Орфография» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский 

язык») для новых слов краеведческой тематики; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, 

словарю-справочнику  как средствам самоконтроля при проверке написания 

слов с непроверяемыми орфограммами; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором 

встречаются новые слова краеведческой тематики; 

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

изученными правилами правописания, в том числе слов краеведческой 

тематики; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать примеры с определенной 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, в том 

числе в словах краеведческой тематики,  и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Раздел «Морфология (Части речи)» 

Выпускник научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме 

усвоенной программы); 

- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики; 

- определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном 

числе по родам; распознавать неопределенную форму глагола; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи. 

- определять принадлежность слова краеведческой тематики  к 

определенной части речи по комплексу освоенных признаков; 

классифицировать слова по частям речи; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова  краеведческой тематики 

к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы,  наречия). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис (Предложение)» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 
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- распознавать  предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонация при перечислении однородных 

членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять небольшие тексты на определенную  тему по заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета  направлено на формирование 

представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  

Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка (русского)  

опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные разделы 
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настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

разделами начального курса русского языка, но не дублируют их, имеют 

преимущественно практикоориентированный характер и предназначены для 

сопровождения и поддержки основного курса русского языка. Курс 

рассчитан на 17 часов и может изучаться  как отдельным самостоятельным  

блоком, так и параллельно и изучением основных содержательных разделов  

учебного  предмета «Русский язык». 

 

Лексика  (Лексическое значение слова) – 4ч  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов 

краеведческой тематики, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря, словаря-справочника.  Представление об однозначных и 

многозначных словах краеведческой тематики, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов, фразеологизмов Архангельской области. 

 

Состав слова (Морфемика) – 2ч 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов. 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. 

 

Орфография – 2ч 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря, словаря-справочника. 

Применение  изученных правил правописания (в рамках программы 

по «Русскому языку»). 

 

Морфология (Части речи) – 5ч  

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 существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

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. 

Синтаксис (Предложение) – 1ч 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). 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. 

Развитие речи – 3ч 

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.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

 

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

2.2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету  

«Литературное чтение» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 
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 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, 

А.Ф. Шанько «Обучения грамоте»; 

 авторской программой Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение». 

 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

 Горецкий В.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. – М: Просвещение 

Климанова Л.Ф. и др.  Литературное чтение. Учебник.1 класс. В 2-х ч. – М: 

Просвещение. 

Климанова Л.Ф. и др.  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2-х ч. – М: 

Просвещение.  

Климанова Л.Ф. и др.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х ч. – М: 

Просвещение.  

Климанова Л.Ф. и др.  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2-х ч. – М: 

Просвещение.  

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей:  

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов, развитие  интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре и дружбе, правде и ответственности, 

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов России и других стран. 

 

На изучение  литературного чтения в начальной школе выделяется 

506 часов. В 1 классе 92 часа отводится на уроки обучения грамоте в период 

обучения грамоте и 40 часов на изучения предмета «литературное чтение»: 

   1 класс     2 класс    3 класс  4 класс 

Количество часов в неделю 4 4 4 3 
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Количество часов за год 132 136 136 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение»  

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с 

требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
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7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о 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; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Учебники «Литературное чтение» для 1—4 классов обеспечивают 

развитие речевой и читательской компетенции, освоение 

литературоведческих понятий, воспитывают творческую личность. 

В учебниках нашли отражение традиционные и инновационные 

подходы. Например, обучение на основе системно-деятельностного и 

культурно-творческого подхода. При создании данной линии учебников 

авторы учитывали потребности современного российского общества 

(реализация основный целей образования, запрос общества и родителей) и 

возрастные, психологические и физиологические особенности младших 

школьников, а также их интересы при выборе книги для самостоятельного 

чтения. 

При изучении учебного предмета  «Литературное чтение» в 

соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные 

результаты освоения программы: 

 

1 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 
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 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; 

выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 
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ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их 

с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим 

группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения 

в своей творческой деятельности. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 

приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету 



200 

 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их 

поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства 

в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
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 делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 

план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг 

и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать 

в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от 

лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 
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юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной 

выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
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поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и 

др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 
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 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным 

текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной 

теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
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 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику 

народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 

мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 
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терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, 

чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую 

оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
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включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

Содержание курса 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование  (слушание) 
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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.  Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текс. 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 объёму 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. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-  популярном- и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 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. 

Библиотечная культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга- произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания  

(справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
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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 эпизодов 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) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён 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 (от слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
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или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

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 личный 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 объёма 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 учётом 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, 

сравнения) с учётом 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, характер героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка ( синонимы, антонимы, 

сравнения) 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 19- 20 вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной ( с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 
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видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи ( с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее  представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 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. 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и 

зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы 

по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 

окружающего мира. 
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1 класс 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.Вводятся понятия – «автор», 

«писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение 

орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие 

– «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих 

устное высказывание. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, 

С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование 

текста по названию. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

2 класс (136 часов) 

Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 
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Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, 

бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки 

пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» 

(из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов  

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; 3. Д.  

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. 

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям  

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка –добрая 

душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. 

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

И в шутку и всерьез  
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1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки 

Винни Пуха»; 2. Э.  

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. 

«Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», 

«Сестрица Аленушка  

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).  

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама!  

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин 

«Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год  

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные 

вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое 

слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник 

у дороги»). 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин 

(«Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  
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М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей», А.И.Куприн  

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок 

(«Ветхая избушка»,  

«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек», В.И.Белов  

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», 

Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев 

«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). 

А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина 

(«Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле»,  

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 

путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг 

детства»). 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). 

Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий 

утенок»). 

4 класс (102 ч.) 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; 

«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 
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«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. 

«Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; Н. 

А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. 

Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. 

«Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я 

не ел». 

Стран детства  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина 

с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

Природа и мы  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; В. П.Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 

Родина  

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком  

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В 

Назарете». 

 

Тематическое планирование  

1 класс 
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 Литературное чтение. Обучение грамоте 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 16 ч 

2 Букварный (основной ) период 64 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 12 ч 

 Итого 92 часа 

 

Литературное чтение 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Вводный урок 1ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 7ч 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 6ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья 7ч 

7 О братьях наших меньших 6ч 

 Итого  40ч 

 

2 класс 

Литературное чтение 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Вводный урок 1ч 

2 Самое великое чудо на земле 3ч 

3 Устное народное творчество 15ч 

4 Люблю природу  русскую. Осень. 8ч 

5 Русские писатели. 12ч 

6 О братьях наших меньших. 10ч 

7 Из детских журналов. 9ч 

8 Люблю природу русскую. Зима. 8ч 

9 Писатели детям. 17ч 

10 Я и мои друзья. 10ч 

11 Люблю природу русскую. Весна. 10ч 

12 И в шутку и в серьёз. 19ч 

13 Литература зарубежных стран. 14ч 

 Итого  136ч 

 

3 класс 

Литературное чтение 
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4  класс 

  Литературное чтение 

 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном 

языке» 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Вводный урок  1ч 

2 Самое  великое чудо на свете 4ч 

3 Устное народное творчество 14ч 

4 Поэтическая тетрадь № 1 11ч 

5 Великие русские писатели 24ч 

6 Поэтическая тетрадь № 2 6ч 

7 Литературные сказки 8ч 

8 Были-небылицы 10ч 

9 Поэтическая тетрадь № 3 6ч 

10 Люби живое 16ч 

11 Поэтическая тетрадь № 4 8ч 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12ч 

13 По страницам детских журналов 8ч 

14 Зарубежная литература 8ч 

 Итого  136ч 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Летописи, былины, жития 8ч 

2 Чудесный мир классики 16ч 

3 Поэтическая тетрадь 10ч 

4 Литературные сказки 15ч 

5 Делу время – потехе час 7ч 

6 Страна детства 6ч 

7 Поэтическая тетрадь 4ч 

8 Природа и мы 8ч 

9 Поэтическая тетрадь 6ч 

10 Родина  5ч 

11 Страна Фантазия 5ч 

12 Зарубежная литература 11ч 

13 Резерв  1ч 

 Итого  102ч 
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Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576). 

Содержание и методику учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают: 

 Хрестоматия о Русском Севере «Морянка» – Архангельск, АО 

ИППК РО; 

Словарь-справочник для младших классов (Архангельская область) – 

Архангельск, АО ИППК РО; 

Фразеологический словарь Архангельской области. – Архангельск, 

АО ИППК РО.   

  

Цель курса: нравственно-эстетическое воспитание и развитие 

учащихся в процессе изучения родной литературы. 

 

На изучение предмета в начальной школе отводится  17 часов: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю - - - 0,5 

Количество часов в год - - - 17 

 

 Результаты изучения предмета: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению родной литературы; 

 эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных 

произведений;  

  осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство 

гордости за свой край и свою Родину; 

 понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к малой 

Родине; 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 
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 формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе 

или паре; 

 осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку учебных 

действий;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

учебной, справочной литературы, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя, выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы и т.д.; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, 

поисковое; 

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; 

 определять основную идею произведений, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста, 

озаглавливать текст; 

 передавать содержание прочитанного текста в виде полного или 

выборочного пересказа. 

                     Содержание учебного предмета 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» направлено понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления региональной, национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Как 

курс, имеющий частный характер, курс литературного чтения на родном 

языке опирается на содержание основного курса литературного чтения, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение», сопровождает и поддерживает его. Содержание учебного предмета 

несет в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает условия для 

социализации, интеллектуального и общекультурного развития учащихся в 

начальной школе. Знания, формируемые посредством учебного курса, 

имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младших школьников, проживающих на территории Архангельской 

области.  

Курс рассчитан на 17 часов и может изучаться как отдельным 

самостоятельным блоком, так и параллельно с изучением основных 

содержательных разделов и тем учебного предмета «Литературное 

чтение». 

 

Содержательная линия  «Вот она какая, дорогая родина моя» - 5ч 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи 

Арктики (В.Я. Чичагов, Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской 

порт России. Петр I в Архангельске. Новодвинская крепость. 

 

Содержательная линия Родом из Поморской славной стороны» - 2ч 

Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

 

 Содержательная линия «Славные поморы» - 10ч 

М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад 

Архангельской области в победу в Великой Отечественной войне. 

Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. Кривополенова и др.   

 

2.2.2.3. Рабочая программа по учебному  предмету «Английский  язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный  язык 

(английский язык)»» составлена в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 
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 авторской программы  по предмету Быковой Н.И., Дули Д., 

Поспеловой М.Д. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2-х частях. – М: «Просвещение». 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 204 часа: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю - 2 2 2 

Количество часов в год - 68 68 68 
 

В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  

-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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 



223 

 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

-формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются:  

-овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

-умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

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

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 

в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
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-адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений; 

-умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 

странах. 

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 приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

-умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

-умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

В.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. 
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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 своём учебном труде; 

-умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Содержание предмета 

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, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. 

Погода.  

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). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине)  

Предметное содержание речи 
СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

Знакомство (с Hello!, My Family! Welcome Back! Back together! 
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одноклассниками, 

учителем, 

персонажами детских 

произведений: имя, 

возраст).  

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

(Starter Module) 

 

(Starter Module)  (Starter Unit) 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой 

день (распорядок дня, 

домашние 

обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, 

обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

Семейные праздники: 

день рождения, Новый 

год/Рождество. День 

матери, Первое апреля, 

Масленица. Подарки.  

She’s got blue eyes! 

(Module 4); My 

Birthday! (Module 2); 

My Holidays!, It’s 

Windy! (Module 5) 

New Member!, A 

Happy Family!, 

Families in Russia 

(Module 2); Grandma! 

Grandpa! Family 

Crest! (Module 6); He 

loves jelly! (Module 

3); Merry Christmas, 

everybody!, Mother’s 

Day (pp. 137–141); 

Everybody likes 

presents! (Module 4) 

My Family & 

Friends! (Module 1); 

A Working Day!, 

What Russian 

children want to be 

(Module 2); Where 

were you? (Module 

5); The days we 

remember (Module 

7); Food, The Day of 

the City, What’s the 

occasion? (Module 

5); April Fool’s Day 

(Special Days); 

What would you like 

for your tea? 

(Module 3); Tea 

party!, Birthday 

wishes! (Module 5); 

Happy New Year! 

(Special Days); 

Hello, sunshine! 

(Module 8) 

Мир моих увлечений.  

Игрушки. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. Мои 

любимые сказки, 

комиксы. 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы.  

 

I Can Jump! (Module 

3); My Toys! (Module 

4); At the Circus! 

(Module 3); My 

Holidays!, A Magic 

Island! (Module 5) 

We’re having a great 

time!, Fun after school 

(Module 7); A Fun 

Day!, Cartoon time 

(Module 8); Toys for 

little Betsy! (Module 

4); In the Park! 

(Module 7); On 

Sundays! (Module 8); 

Holiday photos 

(Starter Module) 

Work and play!, 

What Russian 

children want to be 

(Module 2); All our 

yesterdays! (Module 

5); The world of 

fairy tales (Module 

6); Work and play 

(Module 2); At the 

Zoo! (Module 4); 

Days to remember!, 

Alton Towers 

(Module 7); Places 

to Go!, Florida fun!, 

Travelling is fun! 

(Module 8) 
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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.  

My Animals! (Module 

3) 

Modules 1, 2, 6  

Cows are funny!, 

Clever Animals!, 

What kind of 

animals?, Grandpa 

Durov’s Wonderland 

(Module 5) 

Back Together! 

(Starter Module); 

My Family & 

Friends! (Module 1);  

The Animal 

Hospital! (Module 

2); Animals need our 

help! (Module 4) 

Моя школа: классная 

комната, учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках.  

 School Again!, School 

Subjects!, Primary 

Schools in Russia 

(Module 1) 

The days we 

remember! (Module 

7) 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Природа. Любимое 

время года. Погода.  

My Home! (Module 1); 

It’s Windy! (Module 5) 

In my room! (Module 

4); My House!, House 

Museums in Russia 

(Module 6) 

Russian millionaire 

cities (Module 1); 

Hello, sunshine! 

(Module 8) 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной кухни, 

домашние питомцы, 

школа, мир увлечений).  

Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

Gardens in the UK 

(Module 1); 

Food Favourites. (UK, 

Module 2); Crazy about 

animals (UK, Module 

3); Teddy Bear Shops 

(UK, Module 4); 

Beautiful Cornwall 

(UK, Module 5); The 

Town Mouse and the 

Country Mouse 

(Reader, Modules 1–5); 

Teddy Bear, Happy 

Birthday!, Ten Little 

Puppets Sitting on a 

Wall 

Schools in the UK 

(Module 1); Families 

near and far (UK, 

Australia, Module 2); 

A bite to eat! (UK, 

Module 3); Tesco 

Superstore (UK, 

Module 4); Animals 

Down Under! 

(Australia, Module 5); 

British Homes! 

(Module 6); Get 

Ready, Get Set, Go! 

(USA, Module 7); 

Cartoon Favourites 

(USA, Module 8); The 

Toy Soldier (Reader, 

Modules 1–8); Tell 

me a Story! (Module 

4); We wish you a 

merry Christmas, I 

love you, Lovey 

Dovey 

 

English-speaking 

countries of the 

world (Module 1); A 

Day in my life! 

(USA, Module 2); 

What’s for pudding? 

(UK, Module 3); A 

walk in the wild! 

(Australia, Module 

4); Birthday wishes! 

(UK, Module 5); 

The story behind the 

rhyme! (UK/USA, 

Module 6); Alton 

Towers (USA, 

Module 7); Florida 

fun! (USA, Module 

8); April Fool’s Day, 

Happy New Year! 

(Special Days);  

Goldilocks and the 

Three Bears (Reader, 

Modules 1–8); 

Arthur & Rascal 
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этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной игры, за 

столом в магазине).  

(Cartoon Story, 

Modules 1–8); Tell 

the Tale!, The Hare 

and the Tortoise, 

nursery rhymes 

(Module 6) 

 

          Говорение  

        Диалогическая речь 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 вести элементарный 

этикетный диалог в 

соответствии с 

ситуацией общения 

(приветствие, 

знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

извинение, 

прощание); 

 участвовать в 

элементарном 

этикетном диалоге 

(знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

приветствие) 

Let’s Go, упр. 2, 3, 

4; Hello, упр. 2; 

Unit 14a, упр. 2 

Starter a, упр. 1, 2; 

Starter b, упр. 4; 

Spotlight on Russia, 

Module 3 

Starter Module, 

упр. 2  

 расспрашивать 

собеседника, задавая 

простые вопросы (кто? 

что? где? когда?), и 

отвечать на вопросы 

собеседника; 

 

Unit 1a, упр. 2; 

Unit 2a, упр. 2; 

Unit 4a, упр. 2; 

Unit 5a, упр. 2; 

Unit 8a, упр. 2; 

Unit 10a, упр. 2 

Unit 1a, упр. 2; Unit 

2a, упр. 3; Unit 3b, 

упр. 5; Unit 4a, упр. 

2; Unit 5a, упр. 2; 

Unit 5b, упр. 1; Unit 

6a, упр. 6; Unit 7a, 

упр. 2; Unit 8a, упр. 

2, 6; Unit 9b, упр. 1; 

Unit 10b, упр. 2; 

Unit 11a, упр. 2; 

Unit 11b, упр. 2; 

Unit 12a, упр. 2; 

Unit 12b, упр. 1, 2; 

Unit 13a, упр. 2; 

Unit 13b, упр. 2, 5, 

6; Unit 15a, упр. 2; 

Unit 15b, упр. 5; 

Unit 16a, упр. 2, 4 

Starter Module, 

упр. 3, 4; Unit 1a, 

упр. 2; Unit 1b, 

упр. 2; Unit 2а, 

упр. 2; Unit 2b, 

упр. 2; Unit 3b, 

упр. 3; Unit 4а 

упр. 2, 3; Unit 4b, 

упр. 2; Unit 5b, 

упр. 2; Unit 7b, 

упр. 1; Unit 8а, 

упр. 2; Unit 10а, 

упр. 2; Unit 12а, 

упр. 1; Unit 13b, 

упр. 3; Unit 14а, 

упр. 4; Unit 15а, 

упр. 2; Unit 15b, 

упр. 2, 3; Unit 

16а, упр. 3; Unit 

16b, упр. 1 
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 обращаться с 

просьбой, используя 

побудительные 

предложения; 

отвечать согласием 

или отказом 

выполнить просьбу 

партнера 

Unit 13a, упр. 2 Unit 6a, упр. 2; 

Merry Christmas, 

упр. 3 

Unit 3а, упр. 2; 

Unit 5а, упр. 2; 

Unit 6а, упр. 2; 

Unit 6b, упр. 1  

 

           Монологическая речь 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 рассказывать о  

себе, своей семье,  

друге;  

 составлять  

небольшие  

описания предмета  

или картинки 

 

Starter, упр. 2; 

Unit 6b, упр. 1; 

Unit 7a, упр. 2; 

Unit 11a, упр. 2; 

Spotlight on the 

UK, Spotlight on 

Russia 

(инструкции в 

книге для 

учителя) 

 

Презентация 

заданий 

языкового 

портфеля 

Starter В, упр. 2; Unit 

2a, упр. 2; Unit 12a, 

упр. 6; 

Spotlight on English-

speaking countries, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

 

Презентация заданий 

языкового портфеля 

Unit 2а, упр. 5; Unit 

13b, упр. 6; Unit 

15b, упр. 1; Unit 16а 

упр. 2; Spotlight on 

English-speaking 

countries, Spotlight 

on Russia 

(инструкции в 

книге для учителя) 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

описывать 

персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку 

Unit 1b, упр. 1; 

Unit 4b, упр. 1; 

Unit 7b, упр. 2; 

Unit 15b, упр. 1;  

Spotlight on the 

UK, Spotlight on 

Russia 

(инструкции в 

книге для 

учителя) 

Работа со 

сказкой The 

Town Mouse and 

the Country 

Mouse 

(инструкции в 

книге для 

учителя) 

 

Презентация 

заданий 

Unit 3a, упр. 2; Unit 

3b, упр. 2;  

Unit 5b, упр. 3, 7; 

Unit 6b, упр. 1; Fun at 

School, Modules 4, 5; 

Unit 9a, упр. 2, 3; 

Unit 10a, упр. 2; Unit 

15b, упр. 2; 

Spotlight on English-

speaking countries, 

Spotlight on Russia 

(инструкции в книге 

для учителя) 

Работа со сказкой 

The Toy Soldier и 

комиксом Arthur & 

Rascal (инструкции в 

книге для учителя) 

Презентация заданий 

языкового портфеля 

Unit 1b, упр. 7; Unit 

3b, упр. 8,  Unit 4а, 

упр. 6; Unit 5b, упр. 

3; Unit 7а, упр. 2; 

Unit 8а, упр. 3; Unit 

8b, упр. 4; Unit 10b, 

упр. 1; Unit 11а, 

упр. 3; Unit 11b, 

упр. 2; Unit 12а, 

упр. 2; Unit 14b, 

упр. 3; Unit 16b, 

упр. 4; 

Spotlight on 

English-speaking 

countries, Spotlight 

on Russia 

(инструкции в 

книге для учителя) 

Работа со сказкой 

The Toy Soldier и 

комиксом Arthur & 
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языкового 

портфеля 

 

Rascal (инструкции 

в книге для 

учителя) 

Презентация 

заданий языкового 

портфеля 

 

           Аудирование 

 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны  

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский 

в фокусе-3» 

«Английский в 

фокусе-4» 

 воспринимать на 

слух и понимать 

речь учителя, 

одноклассников 

 

 

Упражнения 

Chit-Chat. Let’s 

play!  

Инструкции по 

выполнению 

различных 

заданий, 

изготовлению 

поделок. 

Упражнения 

Chit-Chat. Let’s 

play! 

Инструкции по 

выполнению 

различных 

заданий, 

изготовлению 

поделок. 

Now talk with 

your friend. Ask 

and answer. Ask 

your friends and 

complete. 

Упражнения Chit-

Chat. Let’s play!  

Инструкции по 

выполнению 

различных заданий, 

изготовлению 

поделок. 

 

 воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных текстов 

(сообщений, 

сказок, рассказов) с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

языковую догадку 

 

 

 

Sing along! Sing 

and do!  

Listen and read. 

Listen, point and 

repeat 

 

(Workbook: 

Listen and draw 

lines; Listen and 

put a tick or a 

cross; Listen and 

choose.) 

 

Video/audio: The 

Town Mouse and 

the Country 

Mouse 

Sing along! Sing 

and do!; 

Listen, point and 

repeat; Listen 

and point; Listen 

and match; 

Listen and write 

the days; Listen 

and complete. 

(Workbook: 

Listen and tick 

the correct 

picture; Listen 

and draw lines; 

Listen and write 

the letters in the 

boxes; Listen 

and fill in; 

Listen and tick 

the box.) 

Video/audio: 
The Toy Soldier, 

Arthur & Rascal 

Sing along!; Sing and 

do!; 

Listen, point and 

repeat; Listen and 

read; Then put the 

months in the right 

order; Listen and say 

yes or no; Listen and 

tick; Listen and 

match. 

(Workbook: Listen 

and tick the correct 

picture; Listen and 

draw lines; Listen and 

put a tick or a cross; 

Listen and write; 

Listen and find the 

bank robber.) 

Video/audio: The 

Goldilocks and the 

Three Bears, Arthur & 

Rascal 
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          Чтение 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе 2» 

«Английский в 

фокусе 3» 

«Английск

ий в 

фокусе 4» 

соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Listen and read. 

Chant. 

Listen and read. Chant. 

Read and act out. 

 

Listen and 

read. Chant. 

Read and 

act out. 

 

 читать про себя и 

понимать небольшие 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, 

так и отдельные 

новые слова 

 

 

 

 

Read again and 

choose/complete/ 

match. 

 

Spotlight on the 

UK. Spotlight on 

Russia.  

 

Reader: The 

Town Mouse and 

the Country 

Mouse 

 

Word List 

(англо-русский 

поурочный 

словарь) 

Read again and 

choose/complete/ 

match. Read again and 

choose the names. Read 

and answer the 

questions. Read and say 

yes or no. Read and 

write the names of the 

school subjects. Read, 

look and find out. Read 

and answer. Read and 

correct. Read and fill in. 

Read, guess and 

complete. 

Extensive reading: 

Spotlight on English-

speaking countries. 

Spotlight on Russia. 

Fun at school.  

Reader: The Toy 

Soldier, Arthur & 

Rascal (комикс) 

 

Word List (англо-

русский поурочный 

словарь) 

Read again 

and 

answer/say 

the 

word/choos

e/find out. 

Who says 

what?. 

Look, read 

and match. 

Read and 

choose the 

correct 

word/the 

best answer. 

Look, read 

and 

complete.  

Read and 

match the 

wishes to 

the 

cards/the 

events to 

the year/the 

rhyme to its 

history/ the 

captions to 

the pictures.   

There is one 

wrong word 

in each 

sentence; 
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correct it. 

Read and 

say which 

of the words 

in bold you 

can see in 

the picture. 

Read and 

put the 

pictures/the 

sentences/th

e 

paragraphs 

in the 

correct 

order.  Read 

and put H 

for hare and 

T for 

tortoise. 

Read and 

say yes or 

no.   

Extensive 

reading: 

Spotlight on 

English-

speaking 

countries. 

Spotlight on 

Russia. Fun 

at school. 

Reader: 
Goldilocks 

and the 

Three 

Bears, 

Arthur & 

Rascal 

(комикс) 

 

Word List 

(англо-

русский 

поурочный 

словарь) 
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Письмо 

 
СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь 

«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в 

фокусе-3» 

«Английский 

в фокусе-4» 

 владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, 

орфографией) 

 

 

Look and write 

the first letter. 

Copy and 

complete. Read 

and complete. 

Write the words 

(scrambled 

letters).  

Read and write the 

names of the 

school subjects. 

Copy and 

complete. Read and 

complete. Look, 

read and complete. 

Look and read. 

Then write the 

names. Copy the 

table. Then ask 

your friends and 

complete. Read and 

complete the 

shopping list. 

Look, read and 

write the answer. 

Copy the 

invitation and 

complete it. 

Copy, complete 

and read. 

Replace the 

words in bold to 

make your own 

poem. Complete 

the poem/the 

sentences. 

 писать поздравление 

с опорой на образец; 

 

 писать короткое 

личное письмо с 

опорой на образец 

 

Read and then 

write about your 

bedroom/favourite 

food/favourite 

toy/yourself.  

Let’s make a 

card! (a birthday 

card) 

Copy the 

invitation and 

complete it. 

Write an e-mail 

about yourself.  

Copy the ‘Thank-

you’ letters and 

complete them. 

Write a letter to 

Father Frost. Write 

a note for your 

mother. 

Write about your 

family/your or your 

friend’s pet/your 

house or flat/a day 

in the park/what 

you do on 

Saturdays or 

Sundays.  

Write a letter to 

your friend. 

Write your own 

poem. Write a 

food quiz. Write 

a story. Write 

about your best 

friend/a 

relative/your 

best day of the 

year. 

 

 

 

 

Грамматика 
«Английский в 

фокусе-2» 

«Английский в фокусе-3» «Английский в 

фокусе-4» 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение  с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 
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сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.).  Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

and, but. 

Глагол-связка to be в Present simple. Глагол to be в Past и 

Future simple. 

 Предложения с оборотом there 

is/there are. 

Оборот there 

was/were. 

Глагол can. Глаголы can, have to, 

may, must. 

Глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная 

форма глагола. 

Вспомогательный глагол to do. 

Правильные и 

неправильные глаголы 

в Future, Past simple 

(indefinite). 

Be going to. 

Present continuous в 

структурах It’s raining. 

I’m/he is wearing … 

Present continuous с изученными глаголами. 

Существительные в 

единственном 

 и множественном 

числе (образованные 

по правилу). 

Существительные в 

единственном и множественном 

числе (образованные по правилу 

и исключения) с 

неопределенным, определенным 

и нулевым артиклем.  

Притяжательный падеж 

существительных. 

 

Личные местоимения в 

именительном и 

объектном падежах. 

Указательное 

местоимение this. 

Вопросительные 

местоимения. 

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения 

this/that, these/ those. 

Неопределенные местоимения 

some/any. 

наречия времени 

(yesterday, tomorrow, 

often, always, usually, 

sometimes, never, 

once/twice/ three times 

a week). 

Наречия степени 

(much, little, very). 

A lot, much, many. 

Предлоги on, in, under, 

at, to,from, with, of. 

Предлоги next to, in front of, 

behind, into. 

Предлоги места и 

времени. 

Числительные 

(количественные от 1 

до 10). 

Числительные (количественные 

от 11 до 50). 

Числительные 

(количественные от 

30 до 100, 

порядковые), даты. 

  Прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной 

степенях, 

образованные по 

правилу и исключения. 
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Тематическое планирование  

 

№ п/п Тема  2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство  7 2 2 

2 Я и моя семья 15 23 18 

3 Мир моих увлечений 11 17 12 

4 Я и мои друзья 22 8 6 

5 Моя школа - 8 10 

6 Мир вокруг нас 11 8 18 

7 Страна, страны 

изучаемого языка 

2 2 2 

 Итого  68 68 68 

 

Программа по учебному предмету «Английский  язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный  язык 

(английский язык)»» составлена в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программы  по предмету профессора М.В. Вербицкой 

«FORWARD»  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

Вербицкая М.В., Б. Эббс,  Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред.Вербицкой 

М.В. «Английский язык». Учебник. 3 класс. В 2-х частях, «ВЕНТАНА-

ГРАФ». 

Вербицкая М.В., Б. Эббс,  Э. Уорелл, Э. Уорд / Под ред.Вербицкой 

М.В. «Английский язык». Учебник. 4 класс. В 2-х частях, «ВЕНТАНА-

ГРАФ». 

 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
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художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка. 

На изучение русского языка в начальной школе отводится 204 часа: 

 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю - 2 2 2 

Количество часов в год - 68 68 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский) 

Результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик 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 

Ученик научится: 



237 

 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 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 

Ученик научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 



238 

 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

• 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 
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Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Содержание программы учебного курса 

Предметное содержание речи 

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, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

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). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

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 при помощи средств 

телекоммуникации; 

• 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; 
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• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 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. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

• 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; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 
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• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые 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 приёмами 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 осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Тематическое планирование 

Классы Предметное содержание Кол-во часов 

2 класс Знакомство.  6 

 Я и моя семья. 20 

 Мир моих увлечений. 5 

 Я и мои друзья. 10 

 Моя школа. 3 

 Мир вокруг меня. 10 

 Страна/страны изучаемого языка. 10 

 Родная страна. 4 

  

ИТОГО во 2-м классе: 

 

 

68 

3 класс Знакомство. 2 

 Я и моя семья. 7 

 Мир моих увлечений. 9 

 Я и мои друзья 10 

 Моя школа 4 
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 Мир вокруг меня 10 

 Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна 

26 

  

ИТОГО в 3-м классе: 

 

68 

4 класс Знакомство. 3 

 Я и моя семья. 11 

 Мир моих увлечений. 10 

 Я и мои друзья. 15 

 Моя школа. 4 

 Мир вокруг меня. 10 

 Страна/страны изучаемого языка и  родная 

страна 

15 

 ИТОГО в 4-м классе: 68 

 ВСЕГО: 204 

 

2.2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика». 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 

класс.   В 2-х частях. – М: Просвещение.  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 

класс.   В 2-х частях. – М: Просвещение.  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 

класс.   В 2-х частях. – М: Просвещение.  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 

класс.   В 2-х частях. – М: Просвещение.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  
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На изучение предмета математики в начальной школе отводится 544 

часа: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 4 4 4 4 

Количество часов в год 136 136 136 136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него 

самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и 

на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома;  

 ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определенных заданий и упражнений); 

 * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением 

к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на 

вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной 

роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 
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готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических 

рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, 

различать существенные и несущественные признаки; 
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 определять закономерность следования объектов и использовать ее 

для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

число, величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи 

(точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую 

терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов 

действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в 

стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление 

ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться;  

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», 

« =», термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 

0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка 

и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 

12 – 10, 14 – 4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу; устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее;  
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 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на 

числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с 

применением переместительного свойства сложения;  

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием 

математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в 

задаче, и искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 
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 находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – 

ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., 

круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну 

точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр 

и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в 

порядке убывания (возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает 

одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 *уважение семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений 

между различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений 

решать практические задачи с использованием математических 

знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по 

её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; 

 **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет 

с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные 

объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических 
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сообщений, изготовления объектов с использованием свойств 

геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый 

вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы 

их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные 

в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 
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 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 

между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до 

минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 

р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и 

вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
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РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной 

ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя 

правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов 

к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 **понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды 

работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определенных заданий и упражнений); 

 *уважение и принятие семейных ценностей, понимания 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических 

способов познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: 

количественных и пространственных отношений, зависимостей 

между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях – самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
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 общее умение смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для ее представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 

высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать 

свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной 

деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 



259 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 

упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 

разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 

используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения 

между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 

единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 

площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение 

и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
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 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, 

сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-

расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам 

углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в 

заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон; 
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 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», 

«если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 

«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действий, 

геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности 

на основе выделенных критериев её успешности; 

 **навыки определения наиболее эффективных способов достижения 

результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к 

школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 
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 **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

 *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация 

на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения строить и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на 

основе заданных критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического 

образования, к расширению возможностей использования 

математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач. 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
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 представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов 

и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих 

признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

содержанием учебного предмета «Математика», используя 

абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять 

метод информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде 

таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, 

моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным 

основаниям — и делать на этой основе выводы; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих 

в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать 

свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в 

одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией 

одноклассников, работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 

километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), 

и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между компонентами и 

результатом действия); 
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 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения и 

деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по 

решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

 

Содержание учебного предмета, курса «Математика» 

 

1 класс  (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов 

и групп предметов. Пространственные и временные представления.   

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на.... 

В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, 

викторина, игра) – 3 ч 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация  
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Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

В изучение данной темы включены уроки в игровой форме (экскурсия, 

викторина, игра, КВН) – 5 ч 

Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.4 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел 

от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с 

помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до 

часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание Сложение двух однозначных чисел, 

сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение  
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2 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной 

длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. 

Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения • (точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. 
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Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия 

(со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Резерв  

 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры 

взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение 

подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли. Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью 

циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка 

умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя 

переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений при 
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заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 

72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при 

счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. 

Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, 

вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление 

в течение года. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000  

Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение 

трехзначного числа на однозначное. Свойства умножения. Алгоритм 

письменного деления. Приемы письменногоделения. Контрольная работа по 

теме «Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических действия: сложение, 

вычитание, умножение, деление». Анализ к.р. Диаграммы. Что узнали. Чему 

научились. Странички для любознательных. 

Числа,  которые больше 1000.  

Нумерация Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. 

Запись многозначных чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Закрепление 

изученного. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему 

научились. Странички для любознательных. Наши проекты. Что узнали. 

Чему научились. 
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Величины  

 Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. 

Единицы площади. Кв километр, кВ миллиметр. Таблица единиц площади. 

Измерение площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. 

Единицы времени. Определение времени по часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. 

Таблица единиц времени.Что узнали. Чему научились 

К.Р. по т»Нумерация. Величины». Анализ к.р. Закрепление изученного 

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного 

слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Решение задач и 

уравнений. Сложение и вычитание величин. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Странички для любознательных. Задачи – расчеты. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных 

видов. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел». 

Умножение и деление  

Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения 

многозначных чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Деление  с числами0 и 1.  Письменные приемы 

деления. Решение задач на  увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

выраженных в косвенной форме. Закрепление изученного. Решение задач. 

Письменные приемы деления. Решение задач . Решение задач. Закрепление 

изученного материала. Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и 

деление на однозначное число». Анализ к.р. Закрепление изученного. Что 

узнали. Чему научились. Умножение и деление на однозначное число. 

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач на движение. Странички для любознательных. 

Проверочная работа. Умножение числа на произведение. Письменное 

умножение на числа оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач. Перестановка и 

группировка множителей. Что узнали. Чему научились. Закрепление 

изученного. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 

1000. 

Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач. Закрепление изученного материала. Что узнали. Чему 

научились 

Контрольная работа по т «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями». Анализ к.р. Наши проекты. Умножение числа на сумму. 

Письменное умножение на двузначное число 
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Итоговое повторение  

Нумерация.  Выражения и Уравнение, Сложение, Вычитание. 

Арифметические действия: умножение и деление. Порядок выполнения 

действий. Величины.  Геометрические фигуры. Задачи. Закрепление. 

Обобщающий урок Игра «В поисках клада 

 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация  12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  21 

6 Итоговое повторение  6 

7 Резерв  1 

 ИТОГО   132 

 

2 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100   71 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 17 

4 Табличное умножение и деление. 21 

5 Повторение  10 

6 Резерв 1 

 Итого:  136 

 

3 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  8 

2 Табличное умножение и деление. 56 

3 Внетабличное умножение и деление. 28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 

5 Сложение и вычитание. 11 

6 Умножение и деление. 15 

7 Итоговое повторение. 5 



274 

 

8  Резерв  1 

 Итого: 136 

 

4 класс 

№ Наименования разделов Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 79 

6 Итоговое повторение 8 

7 Резерв  2 

 Итого: 136 
 

2.2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» составлена в соответствии с 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету  Кураева А.В. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ:   

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы  

православной культуры.  Учебник.  М: «Просвещение». 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование 

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

 

На изучение модуля «Основы православной культуры» в начальной 

школе отводится 34 часа: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю - - - 1 

Количество часов в год - - - 34 

 

Результаты изучения предмета «ОРКСЭ. Модуль Основы 

православной культуры»: 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 
Личностные результаты освоения данного учебного курса: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения данного учебного курса : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения данного учебного курса: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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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. 

 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит 

религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной 

культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная 

культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 

добрая весть. Смысл Евангелия.  

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не 

уклонился от казни. Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) культурой и 

поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить 

ошибки.  

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и 

воровства. Как зависть гасит радость. 
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12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. 

Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что 

такое   неосуждение.  

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и 

культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    

Выполнение праздничного проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое 

крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач 

может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских 

добродетелях.  

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры  

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше 

природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное 

кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых 

защитниках Родины. 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 
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культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. 

Готовят сообщение по выбранной теме.  

32. Промежуточная аттестация. Тест. 

33-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

2.2.2.6. Рабочая программа  по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету «Окружающий мир» А. 

А.Плешакова. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

Плешаков А.А.   Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. -  

М: Просвещение. 

Плешаков А.А.   Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. -  

М: Просвещение. 

Плешаков А.А.   Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. -  

М: Просвещение. 

Плешаков А.А.   Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях. -  

М: Просвещение. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

 

На изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится 

202 часа: 
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 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 

Количество часов в год 66 68 68 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определённому этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального 

российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего 

мира с течением времени, овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии 

техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на 

основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 

транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 
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 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что потом);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);  

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 
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 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым 

группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

 представление о необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 
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национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и 

жизни людей;  

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут 

быть полезны в жизни; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

 этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей 

родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение 

элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда 

людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно 

с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 
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 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том 

числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

Коммуникативные 
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Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 

сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
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 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде 

и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать 

на политической карте мира разные страны. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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 овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в 

том числе в природе, между природой и человеком, между разными 

странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве 

государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение 

основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной 

и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 

образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе 

по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стран 

мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем 

мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому 

мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно 

с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом 

установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
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 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 

круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 

мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 
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 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между 

ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации;  
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 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

 понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины 

мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 

через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 

историческом развитии родной страны, изменениях в её современной 

жизни и возможностях собственного участия в построении её 

будущего*; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной 

жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный 

смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в 

ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям на основе 

знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом 

людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться 

к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 
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 осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных 

заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных 

типов и видов (художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и 

пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных 

задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность 

в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 

форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной 

и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; 
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 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 

способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 

том числе внесённых в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, 

приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

 пчитать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 
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историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету 

Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать 

их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

Содержание учебного предмета 

1 класс (66 ч) 

Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Проект Моя малая родина. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, 

их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 
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Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах 

по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: Определение образцов камней по 

фотографиям, рисункам атласа-определителя.  Части растения.  

Определение деревьев с помощью атласа-определителя. Определение 

комнатных растений с помощью атласа-определителя. Работа с глобусом: 

нахождение экватора и жарких районов. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в 

наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 
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Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели 

и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не 

живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 

растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 

назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 
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Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все 

это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 

окружающему. 

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник 

тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого 

уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  

связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   

животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  

(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Исследование с 
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помощью лупы состава гранита. Свойства воды. Распознавание деревьев, 

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   

т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи 

в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с 

достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается 

по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 



304 

 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 

поверхности родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. 

Основные приемы чтения карты. 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 



305 

 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – 

часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука 

о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей 

на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в 

этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   

земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана 

грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 
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Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства 

воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и 

развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значениеи гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила 

безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их 

роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных 

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
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устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. 

Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На 

что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важней-

ших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с 

культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг 

всего общества и каждого человека. 

 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество  
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Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 

пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – 

великая«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние наживую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, 

времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая 

карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, свя-

занные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в 

местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки 

России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности 

края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 
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свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь 

пресного водоема. Знакомство с культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский 

храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней Руси. 
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Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, 

быт и нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царь-

преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, 

быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий 

музей. 

Современная Россия  

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 
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хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

Тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» 

1 класс 

№ п/п Содержание предмета Кол-во  

часов 

1 Введение.  1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда?   11 

5 Почему и зачем? 22 

Итого: 66 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во 

часов 

1 Где мы живём. 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села. 10 

4 Здоровье и безопасность. 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия. 18 

Итого: 68 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во  

часов 

1 Как устроен мир.  6 

2 Эта удивительная природа. 18 

3 Мы и наше здоровье. 10 

4 Наша безопасность.   7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам.  15 

Итого: 68 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Содержание предмета Кол-во  

часов 

1 Земля и человечество.  9 

2 Природа России. 10 

3 Родной край – часть большой страны. 15 



312 

 

4 Страница всемирной истории   5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия.  9 

Итого: 68 

 

2.2.2.7. Рабочая программа по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изоискусство» составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского. 

 

         Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в 

федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

просвещения РФ:   

 Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. –М: 

Просвещение. 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. –М: 

Просвещение. 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. –М: 

Просвещение. 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. –М: 

Просвещение. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

На изучение предмета в начальной школе отводится 135 часов: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

Результаты изучения предмета «Изоискусство»: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1-2 классы 
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•в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (семье. Родине, природе, людям);  

•в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному 

познанию мира;  

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование);. 

3-4 классы 

•в ценностно-эстетической сфере - толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; ху-

дожественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

•в познавательной (когнитивной) сфере — умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере – стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения 

Метапредметные результаты: 

1 – 2 класс 

Регулятивные УУД: 

-определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

-проговариватьпоследовательность действий на уроке; 

-учиться  организовывать самостоятельную художественно-

творческую    деятельность на уроке; 

Познавательные УУД: 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовыватьинформацию из одной формы в другую: уметь 

представить    образ на листе бумаги. 

Коммуникативные УУД: 

-договариватьсяс одноклассниками совместно с учителем о правилах   

поведения и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

3 – 4 класс 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

-учиться использовать язык изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.) 

  -учиться объективно оценивать результаты художественно-творческой    

деятельности, собственной и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

- учиться видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- использовать различные средства живописи для создания выразительных 

образов природы; 

Коммуникативные УУД: 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-задаватьвопросы. 

Предметные результаты: 

•в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

•в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоцио-

нально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

•в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 
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В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе 

у выпускников будут сформированы основы художественной культуры: 

представления о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и ху-

дожественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных 

видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

            Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

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 свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты 

и содержание знакомых произведений; 



316 

 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

•   высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

•использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

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 учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Раint 
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Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

•осознавать главные 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 с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

•передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

•понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (33 ч). Тема года: Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

1 четверть. Тема: Ты учишься изображать  

Содержание: Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в 

нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок, рисуя, учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно 

рассматривать окружающий мир – надо учиться; именно умение видеть 

лежит в основе умения рисовать. 

Практическая деятельность: овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета; овладение 

первичными навыками изображения в объеме; первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

2 четверть. Тема: Ты украшаешь  

Содержание: Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая   выявлять свои 

роли.  
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Практическая деятельность: первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия); первичный опыт коллективной деятельности. 

3 четверть. Ты строишь 

Содержание: Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. 

Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Практическая деятельность: первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования; первичный опыт коллективной 

работы. 

4 четверть. Тема: Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  

Содержание: Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — 

пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование 

в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, украшение и 

постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Практическая деятельность: наблюдение природы и природных объектов; 

навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс (34ч). Тема года: Искусство и ты 

1 четверть. Тема: Как и чем работает художник?  

Содержание: Представление о разнообразии художественных материалов, 

которые использует в своей работе художник. Выразительные возможности 

художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных 

материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Роль черной 

и белой красок. Ритм линий, ритм пятен.  

Практическая деятельность: смешение красок, лепка, моделирование из 

бумаги, коллаж. 

2 четверть. Тема: Реальность и фантазия   

Содержание: Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

Практическая деятельность: изображение реальных и фантастических 

животных; изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для 

украшения человека; изображение фантазийных построек.  

3 четверть. Тема: О чем говорит искусство   

Содержание: Искусство выражает чувства человека, его понимание и 

отношение к тому, что он изображает, украшает и строит.  
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Практическая деятельность: изображение состояний (настроений) в 

природе; изображение доброго и злого сказочного образа; украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей; 

постройки для разных по характеру сказочных героев (добрых и злых). 

4 четверть. Тема: Как говорит искусство   

Содержание: Средства образной выразительности в изобразительном 

искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и 

глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; 

ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

Практическая деятельность: изображение состояний в природе через ритм, 

цвет, пятно, фактуру. 

 

3 класс. Тема года: Искусство вокруг нас (34 ч) 

1 четверть. Тема: Искусство в твоем доме  

Содержание:  каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш 

дом, заложен труд художника. В чем стоит эта работа художника? Вещи 

бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, 

строгими: одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат 

детям, другие — взрослым. Как вы глядеть вещи, решает художник и тем 

самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 

роли художника.  

Практическая деятельность: создание выразительного образа бытовой 

вещи. 

2 четверть. Тема: Искусство на улицах твоего города   

Содержание: Деятельность художника на улице города. Знакомство с 

искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города, без 

которых не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления 

деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в соз-

дании облика города, в украшении улиц, скверов, площадей. Красота 

старинной архитектуры — памятников культуры. Атрибуты современной 

жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт, их образное решение. Единство красоты и 

целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 

создающего художественный облик города. 

Практическая деятельность: наблюдение деятельности художника на 

улицах города; аппликация, коллаж.  

 

3 четверть. Тема: Художник и зрелище   

Содержание: Роль художника в театре, цирке, на празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное 
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искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая 

составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от 

вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов 

деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 

изобразительной (изображение).  

Практическая деятельность: создание театрализованного представления 

или спектакля с использованием творческих работ детей. 

4 четверть. Тема: Художник и музей   

Содержание: Прикладные виды работы художника. Художник создает 

произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает 

свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие 

произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и 

жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов.  

Практическая деятельность: знакомство с музеем родного города; участие 

художника в организации музея. 

 

4 класс. Тема года: Каждый Народ - Художник (Изображение, Украшение, 

Постройка в творчестве Народов всей Земли) (34 ч) 

1 четверть. Тема: Истоки родного искусства   

Содержание: Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство 

со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 

и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте чело-

века. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников.  

Практическая деятельность: изображение традиционной сельской жизни. 

2 четверть. Тема: Древние города нашей земли   

Содержание: Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней 

Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 

стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный 

храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры 

православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие 

древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и 

др.). Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры 

храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей 

его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, 

чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Практическая деятельность: изображение древнерусского города, создание 

коллективного макета древнерусского города. 
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3 четверть. Тема: Каждый народ – художник   

Содержание:  Отношения человека и природы и их выражение в духовной 

сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных 

построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Ху-

дожественная культура — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Практическая деятельность: использование художественных 

возможностей разнообразных материалов для создания национального 

образа народа.   

4 четверть. Тема: Искусство объединяет народы   

Содержание: От представлений о великом многообразии культур мира — к 

представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение 

к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, 

способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает 

глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. 

Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению.  

Практическая деятельность: восприятие произведений искусства на 

значимые темы жизни, выражение собственной позиции через создание 

художественного (изобразительного) образа.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать.  9 ч 

2 Ты учишься украшать.  8 ч 

3 Ты строишь.  11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу  

5 ч 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Как и чем работает художник 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 11 ч 
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4 Как говорит искусство? 8 ч 

 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 8 ч 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема  раздела Кол-во 

часов 

1 Истоки родного искусства 8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ – художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы 8 ч 
 

 

2.2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету  Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, 

Т.  C.  Шмагиной. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ:   

Критская Е.Д., , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 1 класс. -   

М: Просвещение. 

Критская Е.Д., , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 2 класс. -   

М: Просвещение. 

Критская Е.Д., , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 3 класс. -   

М: Просвещение. 

Критская Е.Д., , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник. 4 класс. -   

М: Просвещение. 

Цель и задачи программы: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников; 
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 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

 накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных 

знаний о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации 

ребенка в сложном мире музыкального искусства; 

 приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

На изучение предмета в начальной школе отводится 135 часов: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов за год 33 34 34 34 

 

Результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Музыка» 

1 класс.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Метапредметные результаты: 
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– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
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– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 



327 

 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 
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– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

– и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 
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– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

– построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

– 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. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 
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собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи, (CD, DVD). 
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Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство первоклассников  с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами  русского севера и 

составляет 10% учебного времени: 

Урок -№6 «Сочини мелодию» - РС Музыка народов севера;  

Урок -№10 «Музыкальные инструменты». - РС  Музыкальные инструменты 

народов севера; 

Урок - №17 «Край в котором ты живешь» - РС Песни композиторов 

Архангельской области. 

«Музыка вокруг нас» 16 часов. 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

«Музыка и ты» 17 часов. 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в 

музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 
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Содержание  программного материала 2 класс  (34часа). 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство второклассников  с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами русского севера  и 

составляет 10% учебного времени: 

Урок №3 «Моя Россия!» - РС Музыкальные образы родного края; 

Урок №17 Русские народные инструменты.  - РС Инструменты 

северных умельцев; 

Урок №20 Обряды и праздники русского народа - РС    (Масленица на 

севере) 

 «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

  Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на 

Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

 «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты.Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. 

 «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестро 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 
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песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных 

песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 

характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. 

Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость 

в опере и балете. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы 

и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

 «В концертном зале » (3 ч.) 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 

образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами 

из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель 

– слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С.Баха. Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

Содержание  программного материала 3 класс 

При составлении тематического планирования  учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

третьеклассников  с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами русского севера  и составляет 10% учебного времени: 
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Урок №11 Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. РС Образы матери в 

творчестве северных композиторов, поэтов и художников. 

Урок №12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. РС 

северные праздники. 

Урок №32 Певцы родной природы.  РС Образ природы в творчестве 

северных композиторов 

 «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, 

как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии 

как основы музыки – ее души.  Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. 

 «День, полный событий» (4 ч.) 

 Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова) 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

 Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. 
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 «В концертном зале » (5 ч.) 

 Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители.Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

Содержание  программного материала 4 класс 

При составлении тематического планирования  учтен национально-

региональный компонент, который предусматривает знакомство 

четвероклассников   с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами русского севера и составляет 10% учебного времени: 

Урок №3  Ты откуда русская, зародилась, музыка?. РС Жанры русской 

северной песни;   

Урок №15  Оркестр русских народных инструментов. РС Творческие 

коллективы Архангельской области; 

 Урок №26 Кирилл и Мефодий. РС Народные праздники севера. 

«Россия – Родина моя» (4 ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).Общность интонаций народной музыки («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство 

с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России:  

 «День, полный событий» (5 ч.) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и 

в изобразительном искусств 

 «В музыкальном театре» - 3ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы.   Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст  
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Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 

о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

 «В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и 

исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

 «В музыкальном театре» - 2ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  балета.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. Музыка в народном стиле.  

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор 

народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности.  

 

2.2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
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Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету Е.А.Лутцевой и Т.П.Зуевой. 

 УМК  ОС «Школа России»: «Технология» 1 класс Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. М: Просвещение.  

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 135 часов: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

‒ получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

‒ получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

‒ получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов,  

‒ получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

‒ получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

‒ познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

‒ получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное 

и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметные результаты: 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение 

выделять известное и неизвестное), 

развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результаты 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

получение первоначальных представлений о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметнопреобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

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 

 

Содержание учебного курса 
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Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития 

социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования 

элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека 

к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 

потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук. Особый акцент – на результаты научно-

технической деятельности человека и на состояние окружающей среду, 

проблемы экологии. 

 

Основные содержательные линии 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

    Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность: гармония предметов 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 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). 

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.  
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическом 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технических 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), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 

(сгибание, складывание), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и др.виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание0. Назначений 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. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы).Изделия, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественнным). 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов  труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СД). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Ввод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Природная мастерская  

Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить?  

Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. 

Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? 

Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение 

весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская  
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Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. 

Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Художественная мастерская  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 

Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  

Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши 

проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  

кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что 

она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по 

угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская  

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши  проекты. 

Проверим себя. 

Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, 

чему учились 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной 
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машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

  

4 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на 

проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода»  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные 

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

Тематическое планирование 
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1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 5 

3 Бумажная мастерская 15 

4 Текстильная мастерская 5 

 Итого  33 

2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Художественная мастерская 10 

2 Чертежная  мастерская 7 

3 Конструкторская  мастерская 9 

4 Рукодельная  мастерская 8 

 Итого  34 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Информационная мастерская 5 

2 Мастерская скульптора 3 

3 Мастерская рукодельницы 10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

1 Информационная мастерская 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 3 

4 Студия «Декор интерьера» 6 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 9 

7 Студия «Подарки» 3 

8 Студия «Игрушки» 3 

 Итого 34 
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2.2.2.10. Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая 

культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального общего образования; 

 примерной ООП НОО; 

 авторской программой по предмету  В.И. Лях. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ:   

В.И.Лях  «Физическая культура 1-4 классы». Учебник. – М: Просвещение. 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

На изучение физкультуры в начальной школе отводится 338 часов: 

 1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Количество часов в неделю 2 3 2 3 

Количество часов в год 66 102 68 102 

 

Результаты изучения предмета «Физическая культура»: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры;  

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств;  
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 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми 

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 

- Обучающиеся 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, 
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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). 

Обучающиеся  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 

 - Обучающиеся 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. 

-  Обучающиеся 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 

Обучающиеся научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

Обучающиеся 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) 

 

Содержание учебного предмета 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической 

культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ) 

   История развития физической 

культуры в России в XVII – 

XIX вв., ее роль и значение для 
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подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных 

способов регулирования 

физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, 

изменению величины 

отягощения. Правила 

предупреждения травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 
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Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней 

зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. 

Измерение длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных 

прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после 

выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

   Простейшие наблюдения за 

своим физическим развитием и 
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физической подготовкой. 

Определение нагрузки во 

время выполнения утренней 

гимнастики по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. Составление 

акробатических и 

гимнастических комбинаций 

из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание 

доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и 

ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика 

с основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 

«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка 

из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью) 

 Организующие команды и приемы: повороты 

кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
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Акробатические упражнения из положения лежа 

на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок 

назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье по 

канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

   Акробатические 

упражнения: акробатические 

комбинации, например: мост 

из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного 

положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед.  

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 

опорный прыжок через 

гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о 

гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на 

коленях, переход в упор 
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присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув 

ноги в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом 

«вперед ноги» 

Легкая 

атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, 

с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за 

головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов.  

Броски большого мяча снизу из положения стоя и 

сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги 

   Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание».  

Низкий старт. 

 Стартовое ускорение. 

 Финиширование. 

Лыжные 

гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи 

под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне 

с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной 

стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением 
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 Передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный 

двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот 

переступанием. 

   Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный 

ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения 

по дистанции. 

Подвижные 

игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро 

по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 

лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и 

олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар 

внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего 

и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя 

на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 

«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под 

ногами», «Эстафеты с обручами».  
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На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные 

гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» 

(на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, 

с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, приставными шагами правым 

и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». Волейбол: подводящие 

упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — 

подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: 

«Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели».  

На материале раздела «Лыжная 

подготовка»: «Быстрый лыжник», «За 

мной».  

На материале спортивных игр: Футбол: 

удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в горизонтальную 
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(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 

м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча 

между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал 

— садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча 

двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя 

руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

   На материале раздела 

«Гимнастика с основами 

акробатики»: задания на 

координацию движений типа: 

«Веселые задачи», 

«Запрещенное движение» (с 

напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). На 

материале раздела «Легкая 

атлетика»: «Подвижная 

цель».На материале раздела 

«Лыжные гонки»: «Куда 

укатишься за два шага».  

На материале раздела 

«Плавание»: «Торпеды», 

«Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных 

игр: Футбол: эстафеты с 

ведением мяча, с передачей 

мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от 
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груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, 

игра в баскетбол по 

упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через 

сетку (передача двумя руками 

сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте 

после небольших 

перемещений вправо, вперед, в 

парах на месте и в движении 

правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Вид программного материала  Кол-во часов (уроков) 

   1 кл.             2 кл. 3кл. 4кл. 

1. Базовая часть  66 102 68 102 

1.1.  Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2. Спортивные игры 14 25 15 30 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 14 21 10 18 

1.4.  Легкая атлетика 23 36 24 35 

1.5.  Лыжная подготовка  15 20 19 19 

 

2.2.2.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности   

«Северные народные игры» 

 

Планируемые результаты изучения  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу «Северные народные игры» являются  умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи  и 

сопереживания, 
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- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей,- оказывать бескорыстную помощь сверстникам, 

находить с ними общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу «Северные народные игры» являются следующие 

умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта, 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления, 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважении и взаимопомощи, дружбы и толерантности, 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий, 

- планировать свою собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения, 

- управлять своими эмоциями при общении, 

- технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

  Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по курсу «Подвижные народные игры» являются следующие 

умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека, 

- оказывать носильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, объяснять ошибки и способы их устранения, 

- организовать и проводить с учащимися подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их судейство, 

- бережно обращаться с мячом, соблюдать требования по технике 

безопасности к местам проведения, 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения, 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

   

Социально-психологические основы: влияние физических упражнений, 

 личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические 

качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. Физические качества, эмоции и их 

регулирование в  процессе занятий. Развитие подвижных игр в 

воспитательных целях связано с образом жизни людей. В играх отражаются 
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особенности психического склада народностей, идеология, воспитание, 

уровень культуры. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. Более 

того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым 

настраивая учащихся позитивное восприятие мира, на получение 

положительных эмоций. Подвижные игры являются частью 

патриотического, эстетического и физического воспитания детей. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Содержание программы кружка. 

1 Игра как средство воспитания.  История возникновения и развития 

народной игры. Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с 

образом жизни людей. В играх отражаются особенности психического 

склада народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и 

достижения науки. Кроме того, некоторые игры приобретают определённый 

оттенок в зависимости от географических и климатических условий. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни 

людей. В играх отражаются особенности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, 

некоторые игры приобретают определённый оттенок в зависимости от 

географических и климатических условий. Народная игра – естественный 

спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. 

2 Психологическая подготовка младшего школьника в подвижных 

играх и развитие двигательных способностей.   По своему содержанию 

 этот раздел подготовки целиком направлен на воспитание у занимающихся 

лучших черт характера. Значение боевого духа, крепкой воли, дисциплины, 

самообладания. Психологическая подготовка могла бы успешно 

способствовать как формированию морально – волевых  и нравственных 

качеств, так и развитию психических качеств, от которых  зависят успех и в 

физической подготовке. Воспитание этих   качеств,  происходит в процессе 

 всей учебной и спортивной деятельности. Каждое задание требует от детей 

определенного волевого усилия, вызывает у них те или иные эмоции. 

Тренинг на формирование и развитие быстроты движения рук и ног, темп, 

скорость, ориентирование в пространстве, реагирование на  препятствие, 

перестроение  двигательной  деятельности, смена ведущих. Практическая 

работа -  подвижные игры, игровые  упражнения. 

3  Правила подвижных игр и соревнований. Правила подвижных игр. 

Права и обязанности ведущего в игре. Одежда и обувь детей на свежем 

воздухе и спортивном зале. Основы организации игр. Роль подвижных игр  в 

воспитании нравственных чувств, сознании и дальнейшем проявлении их в 

общественно полезной и творческой деятельности детей. Игры разных 

народов и игровые упражнения. 



364 

 

4 Физическая подготовка. Значение физической подготовки для развития 

физических способностей. Характеристика основных средств и их значение 

для достижения высокого спортивного мастерства. Оценка уровня 

физической подготовки. Практическая работа. Общеразвивающие   

упражнения без предмета и с предметом. Подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями и сопротивлением партнера. Специальные 

легкоатлетические упражнения: бег на короткие дистанции(10-20м); старты 

 с места из различных исходных положений; ускорения на 3-10м; бег на 100-

300м; прыжки с места и с разбега в длину и в  высоту, через препятствия, 

через гимнастическую скакалку; метание мячей (малых и набивных) на 

дальность; бег с преодолением препятствий; эстафетный бег. Специальные 

гимнастические  упражнения: перекаты в группировке; упражнения на 

координацию движений; упражнения для формирования осанки.     

5 Подвижные народные игры. Народная игра – естественный спутник 

жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. Знакомство с содержанием игры. Объяснение 

содержания игры. Разучивание игр. Проведение игр.  Выбор свободного 

места для игры им. Практическая  работа. Подвижные игры: «Гуси-

лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», 

«Зайцы в огороде», «Пчелки и ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во 

бору» и их различные варианты. «Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-

бегунок», «Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», 

«Ловишка», «Лапта», «Мышеловка», «Каравай», «Салки». «Дедушка-

рожок», «Домики», «Ворота», «Встречный бой», «Заря», «Корзинки», 

«Штандер». 

6 Контрольные игры, соревнования. Экскурсии. Организация и 

проведение подвижных игр дома, в школе, группе продлённого дня. Разбор 

проведенных игр. Устранение ошибок в игре. Практическая работа.  Игры 

имеют важное  значение для корректировки учебного процесса и 

 воспитания   морально-волевых качеств.  Экскурсии в музей, на выставки, к 

памятникам истории и культуры. 

7 В результате изучения курса внеурочной деятельности «Северные 

народные игры»     обучающийся научится: 

– организовать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования, осуществлять их судейство;  

– правильно  обращаться с мячом, соблюдать требования по 

технике безопасности во время проведения игр;  

– соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– играть в игры самостоятельно. 

 

Тематическое планирование, 1 класс 
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Тема занятия. Кол- во часов 

1.Какие бывают игры. 

Русская народная игра «У медведя во бору» 

1 

2.Правила игры. Обязательны ли они для всех? 

Русская народная игра «Филин и пташка». 

1 

3. Русская народная игра «Горелки». 1 

4. Русская народная игра «Кот и мышь». 1 

5. Русская народная игра «Блуждающий мяч». 1 

6. Догонялки. 1 

7. Поисковые игры.  1 

8. Игры на развитие восприятия. 1 

9. Упражнения и игры на внимание 1 

10. Игры с мячом. Эстафета «Озорные мячики» 1 

11. Игра с мячом «Охотники и утки». 1 

12. Весёлые старты с мячом. 1 

13. Игровая программа «Мой веселый, звонкий мяч» 

физкультурный праздник. 

1 

14. Прыгательные игры. Игры со скакалкой, резинкой и 

т.д. 

1 

15. Весёлые старты со скакалкой 1 

16. Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» 1 

17. Промежуточная аттестация «Нарисовать любимую 

игру» 

1 

 

2.2.2.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Разговор о правильном питании» 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучающихся; 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

- умение использовать знания в повседневной жизни; 
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как 

поступит;  

- умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях; 

- познавательный интерес к основам  культуры питания. 

 Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение адекватно оценивать правильность выполнения действия (под 

руководством учителя) и вносить необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

 Познавательные: 

- умение узнавать изученные объекты и  явления живой природы; 

- умение использовать различные справочные материалы (словарь, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- умение обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой и неживой 

природе; умение использовать их для объяснения необходимости здорового 

питания. 

Коммуникативные: 

- умение планировать в сотрудничестве с учителем и одноклассниками свою 

деятельность; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение строить простейшие монологические высказывания; 

- умение задавать вопросы;- умение контролировать действия партнёров при 

работе в группах и парах, оказывать необходимую взаимопомощь. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании»     обучающийся научится: 

– выбирать продукты, которые  относятся к полезным продуктам; 

– выполнять  правила правильного питания; соблюдать режим питания; 

– правилам этикета; 

Обучающийся получит возможность научится: 

– вести здоровый образ жизни через организацию  правильного 

питания. 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

  Целью  данной программы является формирование у детей представления 

о необходимости заботы о своём здоровье, и в первую очередь о важности 

правильного питания, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

   Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. 
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   При организации занятий у каждого ребёнка должна быть своя рабочая 

тетрадь, в которой бы он мог выполнять задания. Не допускается 

использование одной тетради несколькими учениками. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование темы занятий Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.. Если хочешь быть здоров. 1 

2 Из чего состоит наша пища 1 

3 Полезные и вредные привычки питания 1 

4 Самые полезные продукты 1 

5 Как правильно есть (гигиена питания) 1 

6 Удивительное превращение пирожка 1 

7 Твой режим питания 1 

8 Из чего варят каши 1 

9 Как сделать кашу вкусной 1 

10 Плох обед, коли хлеба нет 1 

11 Хлеб всему голова 1 

12 Полдник 1 

13 Время есть булочки 1 

14 Пора ужинать 1 

15 Почему полезно есть рыбу 1 

16 Промежуточная аттестация «Рецепт весеннего салата» 1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Разговор о правильном питании» 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной 

из составляющих здорового образа жизни.  

Образовательные задачи:  

1. развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей,  

2. формирование готовности заботиться и укреплять здоровье;  

3. расширение знаний детей о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, формирование готовности 

выполнять эти правила;  

4. развитие навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни;  

5. пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа.  

Воспитательные задачи:  
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1. развитие представления о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа;  

2. развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности.  

Развивающие задачи:  

1. развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности;  

2. развитие самостоятельности, самоконтроля;  

3. развитие коммуникативности;  

4. развитие творческих способностей.  

Место курса в учебном плане 

Программа курса  «Разговор о правильном питании» адресована 

учащимся начальной школы и рассчитана на 1год обучения детей в 

начальной школе. В первом классезанятия проводятся 1 раз в 2  недели по 40 

минут. Всего 17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные действия 

Сформированность внутренней позиции школьника, адекватная 

мотивация внеучебной игровой деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, установка на здоровый образ жизни, готовность 

следовать нормам здоровьесберегающего поведения, способность к 

моральной самооценке. 

 Регулятивные действия  

Овладение всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 Познавательные действия  

 Приобретение знаний об основах рационального питания, 

представления о правилах этикета, связанных с питанием, умений 

пользоваться знаково-символическими средствами, действием 

моделирования, составлением проектов. 

 Коммуникативные действия  

 Способность учитывать позицию собеседника, уважительное 

отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности. 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании»     обучающийся научится: 

– выбирать продукты, которые  относятся к полезным продуктам; 

– выполнять  правила правильного питания; соблюдать режим питания; 
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– правилам этикета; 

Обучающийся получит возможность научится: 

– вести здоровый образ жизни через организацию  правильного 

питания. 

Способы проверки результатов освоения программы 

 Подведение итогов по результатам освоения материалов данной 

программы может происходить в виде защиты творческих проектов, 

выставки работ по различным темам, проведение конкурсов, праздников. 

Содержание разделов программы 

Раздел I. Разнообразие питания (3 часа)  

Если хочешь быть здоров. Знакомство с героями «Улицы Сезам». 

Куклы – Зелибоба, Кубик, Бусинка. Реальные персонажи – девочка Катя, 

папа Кати (дядя Саша), мама (тетя Нина), дворничиха тетя Даша.  

Самые полезные продукты. Какие продукты полезны и необходимы  

человеку? Полезные продукты среди любимых   блюд (практическая 

работа). Анкетирование «Полезные привычки». Игра-соревнование 

«Разложи продукты на разноцветные столы».  

На вкус и цвет товарищей нет. Разнообразие вкусовых свойств 

различных продуктов. Кухни разных народов. Практическая работа 

«Определи вкус продукта».  

Раздел II. Организация и гигиена питания (9 часов) 

 Как правильно есть. Основные принципы гигиены питания. Игра-

обсуждение «Законы питания». Игра «Чем не стоит делиться». Работа в 

тетрадях, оформление плаката с правилами питания. 

 Удивительные превращения пирожка. Важность регулярного 

питания. Соблюдение режима питания. Соревнование «Кто правильно 

покажет время?». Тест. Игра «Доскажи пословицу». Игра «Помоги Кате». 

Демонстрация удивительного превращения пирожка.  

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. Завтрак – 

обязательный компонент ежедневного меню, различные варианты завтрака. 

Игра «Пословицы запутались». Игра «Отгадай-ка». Игра «Знатоки». Игра 

«Угадай сказку». Конкурс «Самая вкусная и полезная каша». Викторина 

«Печка в русских сказках». Игра «Поварята». Составление меню завтрака. 

 Плох обед, если хлеба нет. Обед – обязательный компонент 

ежедневного меню, структура обеда. Игра «Угадай-ка». Игра «Секреты 

обеда». Игра «Советы хозяюшки». Игра «Лесенка с секретом». Составление 

меню обеда.  

Полдник. Время есть булочки. Знакомство с вариантами полдника. 

Значение молока и молочных продуктов. Конкурс-викторина «Знатоки 

молока». Игра-демонстрация «Это удивительное молоко». Кроссворд 

«Молоко».  

Пора ужинать. Ужин – обязательный компонент ежедневного меню, 

состав ужина. Игра «Объяснялки». Игра-демонстрация «Как приготовить 
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бутерброд». Игра «Что можно есть на ужин». Составление меню ужина. 

Экскурсия в столовую. 

Раздел III. Витамины и минеральные вещества в рационе здорового 

питания (5 часов) 

Где найти витамины весной? Значение витаминов и минеральных 

веществ в жизни человека.  Игра «Отгадай название». Игра «Отгадай 

мелодию». Игра «Вкусные истории». 

Как утолить жажду… Значение жидкости для организма человека. 

Игра-демонстрация «Из чего готовят соки». Игра-демонстрация «Мы не 

дружим с сухомяткой». Игра «Праздник чая». 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Связь рациона питания с 

образом жизни. Высококалорийные продукты. Игра «Мой день». Игра 

«Меню спортсмена». 

Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. Разнообразие 

фруктов, ягод, значение их для организма. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты». Стенгазета «Витаминная радуга». 

Каждому овощу свое время. Разнообразие овощей, их полезные 

свойства. Игра-соревнование «Вершки-корешки». Игра-эстафета «Собираем 

урождай». 

 

2.2.2.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме 

 слушать и понимать речь других; 
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 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера 

исполнителя). 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Подвижные 

игры»   обучающийся научится: 

– организовать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования, осуществлять их судейство;  

– соблюдать требования по технике безопасности во время проведения 

игр;  

– соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Обучающийся получит возможность научится: 

– организовывать подвижные игры во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении.  

Способы проверки знаний и умений: 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

Результативность обучения определяется умением играть и проводить 

подвижные игры, в том числе и на различных праздничных мероприятиях: 

 весёлые старты; 

 спортивные эстафеты; 

 фестиваль игр; 

 «День здоровья». 

 По окончании курса предусмотрена промежуточная аттестация в 

виде теста. 

 

    Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

1. Общие подвижные символические игры.    

2. Игры со скакалками 

3-4. Игры с бегом 

5. Игры с прыжками  

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяч 

7. Игры для развития внимания 

8. Общеразвивающие игры 

9. Игры с разными предметами 

10 11. Хороводные игры    

12.-13 Сюжетные  игры 
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14- 15 Игры пинежан. 

16-17. 

Общеразвивающие игры 

Промежуточная аттестация. 

Проект «Игры  наших дедушек и бабушек»  

 

2.2.2.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Работа 

с текстом» 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 
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 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Работа с 

текстом»   обучающийся научится:  

– ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

– находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Обучающийся получит возможность научится: 

– работать с разными источниками. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение (1ч) 

Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы на год. 

Работа с текстом (15 ч) 

Работа с текстом: тип и стиль текста; главная мысль, заголовок; 

последовательность событий, различение абзацев, работа с антонимами и 

синонимами, иллюстративный материал к тексту; работа со словом и 

словосочетанием, деление на слоги, ударение. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

      Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и        самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Итоговое занятие (1ч) 

 

                      Тематическое планирование 

 

1 Вводное занятие. 

2 Работа с текстом  «Зима на опушке» 

3 Работа с текстом  «Зима на опушке» 

4 Работа с текстом  «Зима на опушке» 

5 Работа с текстом  «Отчего крапива жжётся» 

6 Работа с текстом  «Отчего крапива жжётся» 

7 Работа с текстом «Шоколадный торт» 

8 Работа с текстом «Шоколадный торт» 

9 Работа с текстом «Шоколадный торт» 

10 Работа с текстом «Глобус» 

11 Работа с текстом «Глобус» 

12 Работа с текстом «Глобус» 

13 Работа с текстом «Глобус» 

14 Работа с текстом «Черепаха» 

15 Работа с текстом «Черепаха» 

16 Промежуточная аттестация.  Итоговый тест. 

17 Итоговое занятие. 
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2.2.2.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Час игры» 

 

Планируемые результаты курса 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса 

являются следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания 

курса   являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

должны иметь представление: 

- об историческом наследии русского народа и русских  народных игр; 
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- о традициях русских народных праздников; 

- о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности; 

должны знать: 

- историю возникновения русских народных игр; 

- правила проведения игр, эстафет и праздников; 

- основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

- основы правильного питания; 

- правила поведения во время игры. 

должны уметь: 

- выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые 

упражнения, гибкость); 

- проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

- владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарём; 

- применять игровые навыки в жизненных ситуациях 

Содержание курса 

1. Общие подвижные символические игры.   «Бабки», «Борющаяся цепь», 

«Редька»,   «Серый волк»,  «Платок», «Пирожок». 

2. Игры для формирования правильной осанки. «Попади в ворота мячом», 

«Восточный официант», «Лошадки». 

3. Игры со скакалками. «Повторяй за мной»,  «Забег», «Прыжок за 

прыжком », «Веревочка под ногами ». 

4. Игры с бегом.  «Дорожки», « Третий лишний», «Змейка», «Дракончик», 

«Челночок»,  «Пустое место». «Лошадки и кучер». 

5. Игры с прыжками. «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и   

кот», «Болото». 

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча. «Охотники и утки», «Стой 

», «Мячик кверху», «Мяч соседу», «Мяч среднему»,   «По порядку 

номеров», «Зевака». 

7. Игры для развития внимания. «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», 

«Заря», «Корзинки». 

8. Общеразвивающие игры.  «Ворота», «Встречный бой», «Во поле 

берёза», «Вытолкни за круг», «Казаки и  разбойники», «Перетягивание 

каната», «Камешек». 

9. Игры с разными предметами. «Кто дольше», «Городки», «Лапта», « 

Зеркало», «Длинная тропинка » «Метко в цель». 

10. Хороводные игры . «Со вьюном я хожу », «Веселые музыканты », « 

Заря-заряница»,  «Двойные горелки»,  «Жмурки», «Ваня» и «Маня », 

«Ворота», «Ручеёк». 

11. Игры в помещении. «Распутай круг », «Море волнуется», «Игровая», 

«Коза»,  «Колечко», «Цветок», «Птицелов ». 

12. Игры- шутки. «Мой правый сосед », «Дикая обезьяна», «Динозавр», 

«Школа огородных пугал », «Черепаха». 
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13. Сюжетные игры. «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У 

медведя во бору», «Зайцы в   огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и 

ласточки». 

14. Загадки, шарады, каламбуры. «Да и нет», «Отвечай, не говоря!», 

«Царёк», «Обмен именами», «Чепуха», «Мимика», «Почему и потому», 

«Отгадай слово», «Искатель цветов». 

15. Праздник «Игры пинежан». Игры  наших дедушек и бабушек: «Лапта», 

«Квадрат», «Десять палочек», «Слепокуры», «Стрелки» 

 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 
Название 

количество 

часов 

1. Общие подвижные символические игры.    

«Бабки», «Борющаяся цепь», «Редька»,   «Серый волк»,  

«Платок», «Пирожок». 

1 

2. Игры для формирования правильной осанки. 

 «Попади в ворота мячом», «Восточный официант», 

«Лошадки». 

1 

3. Игры со скакалками 

 «Повторяй за мной»,  «Забег», «Прыжок за прыжком », 

«Веревочка под ногами ». 

1 

4. Игры с бегом 

 «Дорожки», « Третий лишний», «Змейка», 

«Дракончик», «Челночок»,  «Пустое место». «Лошадки и 

кучер». 

1 

5. Игры с прыжками  

 «Кто дальше», «Попрыгунчики», «Воробушки и   кот», 

«Болото». 

1 

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 

«Охотники и утки», «Стой », «Мячик кверху», «Мяч 

соседу», «Мяч среднему»,   «По порядку номеров», 

«Зевака». 

1 

7. Игры для развития внимания 

«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки». 

1 

8. Общеразвивающие игры 

 «Ворота», «Встречный бой», «Во поле берёза», 

«Вытолкни за круг», «Казаки и  разбойники», 

«Перетягивание каната», «Камешек». 

2 

9. Игры с разными предметами 

«Кто дольше», «Городки», «Лапта», « Зеркало», 

«Длинная тропинка » «Метко в цель». 

1 
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10. Хороводные игры    

«Со вьюном я хожу », «Веселые музыканты », « Заря-

заряница»,  «Двойные горелки»,  «Жмурки», «Ваня» и 

«Маня », «Ворота», «Ручеёк». 

2 

11. Игры в помещении 

«Распутай круг », «Море волнуется», «Игровая», «Коза»,  

«Колечко», «Цветок», «Птицелов ». 

1 

12. Игры- шутки     

 «Мой правый сосед », «Дикая обезьяна», «Динозавр», 

«Школа огородных пугал », «Черепаха». 

1 

13. Сюжетные игры    

 «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У 

медведя во бору», «Зайцы в   огороде», «Кошки-

мышки», «Пчёлки и ласточки». 

1 

14. Загадки, шарады, каламбуры 

«Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царёк», «Обмен 

именами», «Чепуха», «Мимика», «Почему и потому», 

«Отгадай слово», «Искатель цветов». 

Промежуточная аттестация. Игра по командам. 

1 

15. Праздник «Игры пинежан»   

Игры  наших дедушек и бабушек: «Лапта», «Квадрат», 

«Десять палочек», «Слепокуры», «Стрелки». 

1 

Итого часов: 17 

 

2.2.2.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Я познаю мир» 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Основание кружка « Я познаю мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

 осознание себя членом общества и государства (российской 

идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную 

физическую культуру и закаливание. 

Метапредметные: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
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• способность осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 

пр.); 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

Предметные: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

– сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда 

на окружающий мир в ограниченном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин; 

– умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

– овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения; 

– понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в её современной жизни, понимание 

места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России, понимание особой роли России в мировой истории и 

культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Я познаю 

мир»   обучающийся научится: 

– владению базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

– наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; 

– основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения; 

– пониманию роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в её современной жизни, понимание места 

своей семьи в прошлом и настоящем своего края. 

Обучающийся получит возможность научится: 
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– регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека. 

 

Содержание курса: 

Рабочая программа кружка «Я познаю мир» разработана для 3 класса 

начальной школы    17 ч 

Ведение (1ч) 

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты. Природа- это всё, что нас 

окружает, но не создано руками человека. 

Что и кто? (4 ч) 

Что такое окружающий мир. Правила поведения пешехода по дороге из 

дома в школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний 

адрес и адрес школы. Распорядок дня. 

Что можно увидеть на небе днем или ночью? Солнце, его форма. Облака, их 

состав; красота и причудливость облаков. Неживая и живая природа. Особое 

место человека в мире живой природы. Связь между живой и неживой 

природой. Планета Земля, её форма. Глобус - модель Земли. Суша и вода на 

Земле. Изображение нашей страны на глобусе и карте мира. Наша Родина – 

Россия. Природа, города, народы России, Моя малая Родина на карте 

России. Карта своего края. Природа моего края. Красота родного села. 

Название улиц, площадей- наша общая память о прошлом.  

Как, куда и откуда ? (3 ч) 

Как живут растения и животные? Растения и животные в нашем доме, их 

разнообразие и значение в жизни человека. Дикие и домашние животные. 

Простейшие правила ухода за комнатными растениями .Что растёт у школы. 

Холодные и жаркие районы Земли. Перелётные птицы. Где они зимуют, и 

какие учёные узнали об этом. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 

птицах зимой. Подготовка презентации проекта на тему: « Мои домашние 

животные». 

Где и когда? (4 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Как появилась бумага? Первоначальное знакомство с 

историей книгопечатания, с внешним образом старинных книг. О первых 

почтовых открытках. Что окружает нас дома? Термины ближайшего 

родства, в том числе на языке народов своего края ( мать, отец, дедушка , 

бабушка, дочь .брат).Пословицы и поговорки о семье и её членах семьи 

.Одежда людей в прошлом и теперь. Профессии в городе и в селе: общее и 

различное. Важность труда хлебороба. Кем ты хочешь стать? Каким может 

быть окружающий мир в будущем? Зависит ли это от тебя? Подготовка 

презентации на тему: « Мой класс и моя семья». 

Почему и зачем? (5ч) 

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 
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Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть? Почему надо чистить зубы и мыть руки? Зачем мы спим 

ночью? Правила подготовки ко сну.Зачем летают в космос? Искусственные 

спутники Земли, их назначение. Космические станции.Экология – наука, 

которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 

22 апреля – День Земли. 

По итогам обучения осуществляется промежуточный контроль в виде 

конкурса рисунков. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название 

Количество 

часов 

1.Введение. 

1. Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты 1 

2. Что и кто? 

2. 
Что такое окружающий мир. Правила поведения на 

дороге из дома в школу и обратно (игра) 
1 

3. Что можно увидеть на небе днём и ночью? 1 

4. 

Глобус- модель Земли. Изображение нашей страны на 

глобусе и карте мира. Наша родина – Россия. Моя малая 

Родина на карте России. 

1 

5. 

Карта своего края. Природа моего края. 

Красота родного города (села). Названий улиц, 

площадей - общая память о прошлом 

1 

3.Как, куда и откуда? 

6. 

Как живёт семья? Подготовка к выполнению проекта « 

Моя семья». Распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

1 

7. 
Что окружает нас дома? Термины ближайшего родства. 

Пословицы и поговорки о семье. 
1 

8. Как путешествует письмо? 1 

4. Где и когда? 

9. Когда учиться интересно? 1 

10. Подготовка проекта «Мой класс и моя школа» 1 

11. Одежда людей в прошлом и теперь. 1 

12. Одежда людей в прошлом и теперь. 1 

5. Почему и зачем? 

13. 

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в 

жизни растений, животных, человека 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Промежуточная аттестация. Конкурс рисунков. 

1 
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14. 
 Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему 

овощи и фрукты перед едой надо мыть? 
1 

15. 
Почему надо чистить зубы и мыть руки? Зачем мы спим 

ночью? Правила подготовки ко сну. 
1 

16. 
Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, 

их назначение. Космические станции. 
1 

17. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться 

к окружающему миру, к своей планете.22 апреля – День 

Земли. 

1 

 

2.2.2.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли(лидера 

исполнителя). 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Подвижные  

игры»   обучающийся научится: 

– организовывать и проводить различные  игры; 

– соблюдать требования по технике безопасности во время проведения 

игр;  

–   культуре общения со сверстниками в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 
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Обучающийся получит возможность научится: 

– организовывать подвижные игры во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении. 

Способы проверки знаний и умений: 

 участие воспитанников в праздниках, конкурсах, спортивных 

соревнованиях и мероприятиях школы и города; 

 открытые занятия, внеклассные мероприятия данной направленности. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

часов 

1 Игры с бегом (общеразвивающие игры). 5 

2 Игры с мячом. 1 

3 Игра с прыжками (скакалки). 1 

4 

Игры малой подвижности (игры на 

развитие внимания; для подготовки к 

строю; с лазанием и перелазанием; 

правильной осанки). 

3 

5 Зимние забавы. 1 

6 Эстафеты. 1 

7 Народные игры 5 

ВСЕГО 17 часов 

 

2.2.2.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Эрудит» 

 

Планируемые результаты курса 

Личностными результатами изучения курса «Эрудит» является 

формирование следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Эрудит» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
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 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Эрудит» являются 

формирование следующих умений. 

1 уровень 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки. 

2  уровень 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания. 

3 уровень 
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 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие 

– работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

В результате изучения  курса внеурочной деятельности «Эрудит»   

обучающийся научится: 

– сравнивать предметы по заданному свойству; 

– определять целое и часть; 

– устанавливать общие признаки; 

– находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

– определять последовательность действий; 

– находить истинные и ложные высказывания; 

– наделять предметы новыми свойствами; 

– переносить свойства с одних предметов на другие 

Обучающийся получит возможность научится: 

– использовать уже полученные знания на решение нестандартных 

задач. 

 

2.Содержание учебного курса 3 класса. 

 

 

Область «Филология» - 6 ч. 

Тема 1. Развитие речи (2ч) 

Восприятие литературного произведения: проза, поэзия, драматургия. 

Жанрово- тематическое разнообразие. Литературный герой, ориентировка в 

литературоведческих понятиях. 

Тема 2. Слово (1 ч) 

Русская дореформенная графика. Ударения. 

Тема 3. Предложение (1 ч) 

Игры с однокоренными словами. Омонимы в предложениях. Олимпиада. 

Тема 4. Ребусы, шарады (2 ч) 

Разгадываем, составляем ребусы. Разгадываем, составляем шарады. 

Чайнворды. Кроссворды. Анаграммы 

Область «Математика» - 6ч. 

Тема 1. Нестандартные задачи (2 ч) 

 Задачи с косвенными вопросами. Числовая комбинаторика. 

Последовательности. Олимпиада. 

Тема 2. Головоломки (2 ч) 

Арифметические ребусы. Магические квадраты.   

Тема 3. Развитие геометрического видения (2 ч) 

Геометрические упражнения со спичками. Разрезаем и составляем, 

перекрашиваем. 

Область «Краеведение» - 5ч. 

Тема 1. Природа (1 ч) 

Разнообразие животного мира Архангельской области. Друзья мои птицы 
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поднебесные. Ягоды нашего края. Красная книга Архангельской области.  

Тема 2. История (2 ч) 

История улицы, школы, города. 

Тема 3. Фольклор (1 ч) 

Творчество народов нашего края. Фольклор в жизни современного 

человека. 

Тема 4. Культура (1 ч) 

Народные обычаи и традиции моего народа .  Чтение произведений 

местных писателей и поэтов.  

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 
Название 

Кол-

во 

часов 

Филология – 6 ч 

Тема 1. Развитие речи (2 ч) 

1 Восприятие литературного произведения: 

проза, поэзия, драматургия 

1 

2 Литературный герой, ориентировка в 

литературоведческих понятиях 

1 

 

Тема 2. Слово (1ч) 

3 Русская дореформенная графика 

Ударения 

1 

Тема 3. Предложение (1 ч) 

4 Олимпиада 1 

Тема 4. Ребусы, шарады(2 ч) 

5 Разгадываем, составляем ребусы 1 

6 Чайнворды. Кроссворды. Анаграммы. 1 

Математика - 6ч 

Тема 1. Нестандартные задачи (2 ч) 

7 Задачи с косвенным вопросом 1 

8 Олимпиада 1 

Тема 2. Головоломки (2ч) 

9 Арифметические ребусы 1 

10 Магические квадраты 1 

Тема 3. Развитие геометрического видения (2ч) 

11 Геометрические упражнения со спичками 1 

12 Разрезаем и составляем, перекрашиваем 1 

Краеведение - 5 ч 

Тема 1. Природа (2ч) 

13 Разнообразие животного мира 1 



387 

 

Архангельской области. Заповедники 

Архангельской области. Друзья мои птицы 

поднебесные. Ягоды нашего края. Красная 

книга Архангельской  области 

Тема 2. История (2 ч) 

14 История улицы. История школы. 1 

15 История города.  1 

Тема 3. Фольклор 1час) 

16 Творчество народов Архангельской  

области 

Фольклор в жизни современного человека 

1 

Тема 4. Культура нашего края. (1ч) 

17 Народные обычаи и традиции . 

Чтение произведений местных писателей. 

1 

ВСЕГО 17 часов 
 

 

2.2.2.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
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 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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В основу изучения курса  положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями  как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть 

  в защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем совместно со 

школьным психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   

по Асмолову А.Г.(методики «Незавершённая сказка», «Оцени поступок», 

«Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания оценки познавательного 

интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля, оценки). 

В 1 классе возможно достижение результатов первого  уровня и 

частично второго.             

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся  по методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А. 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 



390 

 

 текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

 итоговый контроль   в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего 

«знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 

осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создание портфолио 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ   планируется  использовать 

следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках 

(повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности); 
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 также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются 

данные, которые планируется на протяжении года  заносить в таблицы 

(таблица 1 и 2), прослеживая динамику развития познавательных 

способностей детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию 

точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы-описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название Кол-во часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 1 
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воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

3 Тренировка слуховой и зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

1 

4 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

5 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

6 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

7 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.Графический диктант 

1 

8 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

9 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

10 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

11 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

12 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

13 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

14 Тренировка слуховой и зрительной памяти. Развитие 

мышления. 

Графический диктант 

1 

15 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

16 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

17 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 
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18 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

19 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

20 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 

21 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

22 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

23 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 

24 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

25 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

26 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

27 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

28 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

30 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 

1 

31 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

32 Выявление уровня развития внимания, восприятия на 

конец учебного года 

1 

33 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

34 Урок - викторина 1 

 Всего 34 

 

2.2.2.21. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Моя Читалия» 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
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 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в  книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (книгой и 

хрестоматией; книгой и словарями; книгой и дополнительными 

источниками информации (библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, 

жанровых и тематических (сами термины – определения сборников не 

используются). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения. 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы 

и полученного результата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В содержании  программы на каждом году обучения выделяются два 

раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД - универсальные учебные действия) 

3. Промежуточная аттестация. Чтение наизусть текста. 



395 

 

 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, 

произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о 

детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, 

книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать 

основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная 

книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг 

по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их 

книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному 

чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на 

утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Чтение книг 

• Праздники 

• Просмотр кинофильмов (в том 

числе учебных) 

• Встречи 

• юношеские организации; 

• краеведческая работа; 

• исследовательская практика 

обучающихся;  

 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); 
 художественное творчество; 
 социальное творчество (социально 

преобразующая 
 добровольческая деятельность); 

 
 

 

 

Предлагаемая к использованию литература 

 П.Ершов «Конёк – горбунок» 

А.Пушкин «Сказка о золотом петушке»  

В. А. Жуковский 

«Сказка о царе Берендее» 

Энциклопедии  о растениях, животных, географии, истории и т.д. 

Ф.Тютчев, И.Суриков, 

 А.Блок,  
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И. Бунин, 

 С.Есенин, А.Плещеев 

Рассказы В.Драгунского «Сестра моя Ксения», 

 «Где это видано, где это слыхано»  

П. Бажов «Огневушка-поскакушка»,  

«Змейка» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

М.Пришвин «Гаечки»  

Б.Житков «Мангуста» 

Л.Толстой « Как волки учат своих детей»,  

К.Паустовский «Барсучий нос»,  

Андреев «Кусака» 

А.Гайдар «Тимур и его команда». 

И. Тургенев  «Капля жизни» 

А.Милн «Непослушная мама» 

И.Сигсгорд  « Палле один на свете»,  

М.Зощенко « Глупая история» 

И.Сухин «Вот такой затейник» 

Арабская сказка «Синбад – мореход»,  

«Али – Баба и сорок разбойников» 

Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

В. Дуров «Наша Жучка» 

Б.Заходер « История гусеницы»,  

Ю.Мориц « Жора Кошкин» 

М.Пришвин «Рождение кастрюльки»,  

Д. Мамин – Сибиряк       «Емеля – Охотник» 

Д.Родари «Приключения Чиполлино»,  

«Приключения голубой стрелы»  

«Джельсомино в Стране Лжецов» 

Чтение наизусть  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Стихотворные сказки 3 

2 Детские энциклопедии 1 

3 Стихи о природе. Страницы русской классики. 1 

4 Рассказы современ. писателей о детях 2 
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5 Волшебный мир сказок Бажова 2 

6 Произведения о тех, кто трудится 2 

7 Книги о природе и человеке 2 

8 Рассказы о животных 3 

9 Книги о ребятах и их делах 1 

10 Произведения о долге и храбрости 1 

11 Произведения о мамах и детях 1 

12 Сказки  о приключениях детей 1 

13 Весёлые истории 2 

14 Сказки народов разных стран 2 

15 Книги о дружбе и взаимопомощи 2 

16 Как рождается герой 2 

17 Люби живое 2 

18 Страна Фантазия 3 

19 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.22. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Театральный кружок «Теремок»» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве 
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и самостоятельно) социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

Предметные результаты: 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

Личностные универсальные учебные действия: 

 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; 

 эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

 

Предполагаемые результаты обучения: 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- популярные русские сказки и сказки народов мира; 

- признаки сказки как жанра; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных) 

- особенности театра как  вида искусства,  иметь представление о 

видах и жанрах театрального искусства; 

-народные истоки театрального искусства; 

- художественное чтение как вид исполнительского искусства; 

-об основах сценической «лепки» фразы (логика речи). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

активизировать свою фантазию; 

«превращаться», преображаться с помощью изменения своего 

поведения место, время, ситуацию; 

видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 

коллективно выполнять задания; 

культуру суждений о себе и о других; 
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выполнять элементы разных по стилю танцевальных форм. 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при 

инсценировке сказки. 

 

По итогам освоения курса осуществляется промежуточный контроль 

в виде премьеры спектакля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Кружок. 

 
 Беседы. 

 Встреча со зрителем, выступление со 

спектаклем перед родителями или 

учащимися. 

 Упражнения на развитие воображения, 

выразительности жеста, речи, 

внимания, мышления, памяти. 

 Дикционные упражнения. 

 Этюды с куклами на столе и ширме. 

 Чтение произведения учителем, 

обсуждение характеров героев, 

определение темы, идеи, 

распределение ролей. 

 Чтение сказки по ролям. 

 Репетиции, прогоны спектакля. 

 Работа над внешним оформлением 

спектакля. 

 Изготовление декораций и бутафории, 

кукол, ремонт кукол. 

 

 

Наряду с занятиями в школе обязательным является просмотр 

видеофильмов, слайдов, прослушивание музыки; игры и упражнения из 

театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины; 

работа с подручными материалами и изготовление бутафории.   Большая 
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роль в формировании способностей школьников отводится регулярному 

тренингу, который проводится на каждом этапе обучения с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Задача тренинга – пробудить 

творческую фантазию и непроизвольность приспособления к сценической 

условности. Актерский тренинг предполагает широкое использование 

элемента игры. На каждом занятии проходят репетиции определенных 

театральных пьес по специально разработанной учебной программе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

часов 

1 Театральные профессии. Театральная терминология.  1 

2  Зритель в театре. Театральная терминология. 1 

3 Музыкальное сопровождение. Театральная терминология.  1 

4 Репетиция сказки «Теремок»  1 

5 Сказка «Теремок». (Репетиция) 1 

6 Театральный билет. Театральная терминология. 1 

7 Знакомство с новой сказкой «Дюймовочка» 1 

8 Распределение ролей. 1 

9 Чтение сказки по ролям 1 

10 Индивидуальная работа с героями. 1 

11 Подбор музыкального сопровождения. 1 

12 Изготовление реквизитов к сказке. 1 

13 Изготовление реквизитов к сказке. 1 

14 Изготовление реквизитов к сказке. 1 

15 Индивидуальная работа с героями. 1 

16 Изготовление реквизитов к сказке. 1 

17 Изготовление реквизитов к сказке. 1 

18 Сказка «Дюймовочка» (Репетиция) 1 

19  Сказка «Дюймовочка» (Репетиция) 1 

20  Сказка «Дюймовочка» (Репетиция) 1 

21 Сказка «Дюймовочка» (Репетиция) 1 

22 Сказка «Дюймовочка» (Репетиция) 1 

23  Индивидуальная работа с героями 1 

24 Индивидуальная работа с героями. 1 

25 Сказка «Дюймовочка». (Постановка) 1 

26 Промежуточная аттестация: премьера спектакля. 1 

27 Подготовка к предстоящему юбилею со Дня Победы в 

ВОв.  

1 

28 Подготовка к предстоящему юбилею со Дня Победы в 

ВОв. 

1 

29 Подготовка к предстоящему юбилею со Дня Победы в 1 
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ВОв. 

30 Подготовка к предстоящему юбилею со Дня Победы в 

ВОв. 

1 

31 Подготовка к предстоящему юбилею со Дня Победы в 

ВОв. 

1 

32 Постановка программы к Дню Победы. 1 

33 Итоговые занятия. Развитие дикции, громкости, 

выразительности. 

1 

34 Выбор сказки для следующего года. Развитие дикции, 

громкости, выразительности 

1 

 ИТОГО 34 
 

 

2.2.2.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп наук» 

 

Результаты освоения курса 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные УУД 

Будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи. 
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Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом;  

– 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; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

– обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

        Предметные  результаты 

Блок «Математика» 

Учащиеся научатся: 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины;  

 выполнять письменно действия с многозначными числами;   
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 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; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Блок «Русский язык» 

Учащиеся научатся:  

      •   различать звуки и буквы; 

      • характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

      • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

      • находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс;  

      • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря;  

      • определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

      • определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; 

      • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

      • различать предложение, словосочетание, слово; 

      • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

      • находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

      • выделять предложения с однородными членами;  

      • применять правила правописания (в объеме содержания курса). 

Блок «Окружающий мир» 
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Учащиеся научатся:  

 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; 

 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;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

 

Данная программа реализуется в течение 1года во внеурочной 

деятельности. По окончании реализации программы проводится 

промежуточная диагностика в виде тестов, анкетирования, бесед. 

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

1 блок «Математика» 

1 Сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100  

1 

2 Числовые выражения, содержащие 2–3 арифметических 

действия,  со скобками и без скобок 

1 

3 Задачи с именованными величинами на определение и  

нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

1 

4 Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации 1 

5 Логические задачи. Задачи на пропорциональное деление 1 

6 Расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Зеркальное отображение 

1 

7 Простые и составные задачи, связанные с повседневной 1 
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жизнью 

8 Задачи с именованными величинами на определение и  

нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия 

1 

9 Задачи на нахождение периметра и площади квадрата, 

прямоугольника практическим путём 

1 

10 Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации 1 

2 блок «Русский язык» 

11 Грамматическая основа предложения. Разбор предложения 

по членам 

1 

12 Однородные члены предложения. Разбор предложения с 

однородными членами 

1 

13 Ударение. Упражнение в постановке ударения в словах.  

Звонкие и глухие согласные 

1 

14 Части слова. Упражнение в разборе слов по составу 1 

15 Текст. Основная мысль текста. Упражнение в определение 

основной мысли текста 

1 

16 Текст. План текста. Упражнение в составление плана текста 1 

17 Текст. Содержание текста. Упражнение в составление 

вопросов по содержанию текста 

1 

18 Слово и его лексическое значение.  Слова – синонимы. 

Фразеологические обороты и употребление их в речи 

1 

19 Имя существительное. Упражнение в разборе имени 

существительного как части речи 

1 

20 Текст. Основная мысль текста. Упражнение в определение 

основной мысли текста 

1 

21 Текст. План текста. Упражнение в составление плана текста 1 

22 Текст. Содержание текста. Упражнение в составление 

вопросов по содержанию текста 

1 

23 Имя прилагательное. Упражнение в разборе имени 

прилагательного как части речи 

1 

24 Глагол. Упражнение в разборе глагола как части речи. 1 

3 блок «Окружающий мир» 

25 Предметы и материалы.  Внешнее и внутреннее строение 

тела человека 

1 

26 Прогноз погоды. Работа с данными 1 

27 Узнай материк. Работа с картами 1 

28 Животные  Евразии 1 

29 Животные  Африки.  Животные  Австралии 1 

30 Животные  Северной Америки.  Животные  Южной Америки 1 

31 Животные Антарктиды.   Животные Арктики. 1 

32 Природные зоны России 1 
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33 Промежуточная аттестация Тест.  1 

34 Животные и растения Архангельской обл. 1 

Всего  34 

 

 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Беседы 

• Чтение книг 

• Встречи 

• Создание семейного проекта 

• кружки, студии; 

• спортивные клубы и секции; 

 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 художественное творчество; 
 социальное творчество (социально 

преобразующая 

 трудовая деятельность; 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название 

Кол-

во 

часов 

1 Блок «Математика» 9 

2 Промежуточная аттестация 1 

3 Блок «Русский язык» 13 

4 Промежуточная аттестация 1 

5 Блок «Окружающий мир» 19 

6 Промежуточная аттестация Тест. 1 

 ВСЕГО 34 

 

2.2.2.24. Рабочая программа курса «Клуб юных историков» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 

и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 
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уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности в повседневной 

жизни): 

приобретение школьниками знаний о предмете истории, значении 

знаний об истории, об исторических источниках, об истории России и 

всемирной истории, о фактах, событиях, явлениях истории России, её 

творцах, деятелях, о выдающихся путешественниках, учёных, полководцах; 

о принятых нормах взаимоотношений в семье, о ценностях семейной жизни, 

о принятых в обществе нормах отношения к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

семье, истории страны, знаниям, миру, людям, к своему собственному 

внутреннему миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками 

опыта самостоятельного социального действия): 

у школьника появится возможности приобретения опыта 

исследовательской деятельности; опыта публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыта охраны памятников истории и культуры; 

опыта общения с представителями других поколений, с участниками и 

очевидцами Великой Отечественной войны; опыта сбора и сохранения 

исторических источников; опыта заботы о младших. 

Основными видами деятельности являются познавательная и 

игровая деятельности. Основные формы проведения занятий: экскурсии, 

интеллектуальные игры, краеведческая работа, беседы. 

Промежуточная аттестация планируется провести в форме 

1 класс – проект 

2 класс – тест 

3 класс – проект 

4 класс - тест 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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Первый год 

 

 Раздел 1. Моя родословная (6 ч) 

 Что такое родословная. Понятие «родословная». Семья – самое 

близкое окружение человека. Знакомство с понятиями «поколение», 

«потомки», «предки». Значение родословной в прошлом. Нужно ли знать 

свою родословную. Связь поколений. Родственные связи. У меня есть своя 

история. Составление схемы родословного древа. Какие события прошлого 

отразились в истории моей семьи. 

 Раздел 2. Я и моё имя (10 ч) 

 Географические названия – свидетели прошлого. История 

возникновения имён, отчеств, фамилий. Происхождение современных имён. 

Имена и прозвища в Древней Руси. Как родители выбирают имя ребёнку. 

Влияние различных культур на проникновение имён. Православные имена, 

взятые из церковного календаря. Ангел-хранитель. Именины.  Что могут 

рассказать фамилии о прошлом. 

 Раздел 3. История моей семьи (7 ч) 

 Семья ребёнка и её состав. Место работы членов семьи, их профессии. 

Названия родственников. Степени родства в семье. Связь поколений. 

Профессии предков. Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом семьи: 

воспоминания старших членов семьи о важнейших событиях в жизни семьи. 

Семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые 

книги и письма и т.д.). Влияние исторических событий на историю семьи. 

 Раздел 4. Семейные обязанности и традиции (6 ч) 

 Понятие «традиции». Семья и семейные традиции. Взаимоотношения 

людей разного возраста в семье. Нормы жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота членов семьи друг о друге. Совместный труд и 

отдых. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в 

семье. Семейные ценности. Увлечения в семье. Традиции моей семьи. 

Символы семьи. Знакомство с символами семьи: гербом и девизом. Правила 

составления гербов. Разработка совместно с родителями фамильного герба. 

Отбор и сохранение в семейном архиве наиболее ценных для последующих 

поколений материалов. Своей жизнью ты обязан многим поколениям своей 

семьи. Итоговое занятие «Мы не свалились с Луны». Промежуточная 

аттестация. 

 

Второй год 

 Раздел 1. Как люди узнают о прошлом (4 ч) 

 Что такое история. Счёт лет в истории. Периоды истории. Понятие 

«лента  времени» (год, век, тысячелетие, эра). Как люди в древности считали 

время. Календарь. День и час. Неделя. Месяц и год. Разные системы отсчёта 

времени. Римский календарь. Лунно-солнечный календарь Древней Греции. 
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Новый год в разных странах. Почему так названы дни недели. Счёт времени 

в Древней Руси. Работа по ленте времени с применением римских цифр для 

обозначения веков, с соотнесением событий по годам и векам. 

Тысячелетиям. 

 Исторические источники. «Отец истории» - греческий писатель и 

путешественник Геродот. Рассказ Геродота о скифах. По рассказу Геродота 

представление картины жизни скифов: их занятий, обрядов. Летописи. 

Летописец Нестор: «Повесть временных лет» - первая русская летопись. 

 Статьи из детской энциклопедии «Зерно – свидетель», «Книги со 

страницами из камня». Проект «Какие науки помогают историку 

восстанавливать прошлое». Видеофильм «Как возник календарь». Поиск в 

библиотеке, в музее сведений о народах, населяющих твой родной край в 

древние времена. 

 Раздел 2. Что могут рассказать вещи (4 ч) 

 История в предметах быта. Изобретение глиняной посуды. Кто слепил 

первый  глиняный горшок. Посуда: амфора, кулик, кратер из керамики. 

Деревянная посуда: ложки, миски, черпаки. Фарфор и стекло. Кто придумал 

фарфор. История ножа, ложки, вилки. Трапеза в разные времена. История 

появления одежды. Одежда разных народов. Древняя Греция: хитон, 

гиматий. Древний Рим: туника, тога. Европейская одежда: плащ. рубашки, 

штаны. Древняя Русь: рубахи, порты, кафтан; женская сорочка, сарафан, 

душегрейка, шуба, Сравнение одежды: какие заметили отличия и что 

общего. Женская одежда. Мужская одежда. История шляпы: античные 

головные уборы, шляпы Средневековья, треуголка, цилиндр. Женские 

головные уборы. Обувь, перчатки. Рисунки одежды. 

 Появление мебели. История шкафа, стула, сундука. Стул в Древнем 

Египте. Трон. Складной табурет в Древнем Риме. Лавка, коник в русской 

избе. Сундук, гардероб, комод – дом для одежды. Буфет - шкаф с открытыми 

полками для посуды. Кабинет – шкаф с многочисленными ящиками для 

бумаги. 

 Появление и роль денег. Как и почему возникли деньги. История 

развития: ракушки-каури, шкурки животных, металлические монеты, 

бумажные деньги. Древнерусские деньги (гривна, копейка, полушка, деньги, 

алтын). Монета. Части монеты: аверс, реверс, гурт, легенда. Средневековые 

деньги на Руси. Коллекционирование монет. 

 Стихи, ребусы, загадки из книги «Первые шаги к рынку». 

 Проекты: 

 - «История вилки, кувшина, фарфоровой посуды»; 

 - «Из истории сарафана, сапог, брюк, перчаток, шляп»; 

 - «Родословная сундука, гардероба, буфета, комода»; 

 - «Рубль и копейка – происхождение слов»; 

 - «Что означает слово «монета»; 

 - «Что могут рассказать вещи». 
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 Раздел 3. Развитие цивилизаций (13 ч) 

 Какие времена называют первобытными. Что умели делать 

первобытные люди. Первобытные орудия и наскальные рисунки. Как 

добывали и сохраняли огонь. 

 Что такое цивилизация. Цивилизация (от латинского «цивелис» - 

общественный) – уровень развития человеческого общества. Когда началась 

цивилизация? Где развивались самые древние цивилизации? Первые 

цивилизации в Месопотамии, в долине рек Тигр и Евфрат, в долине реки 

Нил – в Северной Африке, в долинах рек Индии Ганг – в Индии, на берегах 

рек Хуанхэ и Янцзы – в Китае. 

 Памятники культуры древних цивилизаций. Древнеегипетская 

цивилизация. Египетские цари – фараоны. Зачем египетским фараонам 

нужны были пирамиды. Каким богам поклонялись египтяне? Тот – бог 

мудрости и знаний. Гор – бог неба. Бастет – богиня радости, веселья и 

любви, женской красоты и домашнего очага. Сет – бог пустыни. Самые 

древние цивилизации. Вклад народов Древнего мира в развитие 

цивилизаций. 

 Древний Египет. Древняя Греция (Эллада), Парфенон, Акрополь в 

Афинах. Каким богам поклонялись древние греки: Олимп, Зевс – отец богов 

и людей. 

 Спорт в Греции. Состязания и празднества в городе Олимпии. 

Появление Олимпийских игр. Соревнования в пятиборье (метание копья и 

диска, прыжки в длину, бег и борьба), гонки на колесницах, кулачные бои и 

конкурсы искусств. 

 Пять дней праздников получили название Олимпийских игр. В 394 г. 

римляне, завоевавшие Грецию, отменили Олимпийские игры. В 1896 году 

государства всего мира решили возобновить игры. В Афинах состоялись I 

международные Олимпийские игры. В настоящее время Олимпийские игры 

проводятся раз в 4 года в разных городах. 

 Древний Рим. Город на семи холмах. Образование города – VII в. до 

н.э. Легенда об основании Рима (о братьях-близнецах Ромуле и Реме). 

Вечный город – Рим. Римляне поклонялись богам: Геркулесу, Гераклу, 

Диане, Аполлону, Меркурию, Эскулапу (врачеватель). Римская империя. 

 Языческие боги. Проповедники. Сын Божий – Иисус Христос. 

Заповеди Христа. Христиане. С 313 года по указу императора Константина 

христианство признано официальной религией всей Римской империей. 

Католичество. Возникновение христианства. 

 Гладиус (латинский язык) - меч. В Древнем Риме гладиаторами 

называли профессиональных бойцов, выступавших на арене цирка. Школы 

гладиаторов. Кровавые игры гладиаторов. Гладиаторские игры в Древнем 

Риме. 

 Город Византия на берегу Босфора. Строительство Второго Рима – 

Константинополя. Русское название – Царьград. Византия объединила земли 
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бывших восточных провинций Римской империи – Греции, Центральных и 

Восточных Балкан, Малой Азии, Сирии, Палестины и Египта. Население 

Византии. Греческий язык. Себя византийцы называли ромеями. 

Византийская империя. Православие – «греческая вера» в Византии. В 1453 

году Византийская империя перестала существовать. Православная вера 

византийцев. Византийская культура. 

 Средневековье. Средние века – время от падения Рима и крушения 

Римской империи (478 г.) до открытия Америки в 1492 году. Эпоха 

Возрождения. Доспехи и оружие. Храмы и жилые дома. Роскошные одежды. 

Искусство. Средневековая архитектура: готический стиль. 

 Рыцарь – от немецкого слова «всадник». Рыцари – профессиональные 

воины, вооружённые слуги богатого землевладельца. Кто мог стать 

рыцарем? Что такое Рыцарская честь? Кодекс чести рыцарей: что гласили 

заповеди. Рыцарский турнир. Главный девиз рыцарства «Честь и верность». 

Рыцарские доспехи. Рыцарский замок. Мой дом – моя крепость. Устройство 

средневекового замка. Меры безопасности. 

 Рыцарские гербы. Правила составления гербов. Геральдика – изучение 

гербов, гербоведение. Формы гербов: нормандский, итальянский, испанский, 

французский, немецкий. Цвета гербов: красный, голубой, зелёный, чёрный, 

иногда – оранжевый и коричневый. Условная штриховка: красный – 

вертикальные линии; голубой – горизонтальные линии; пурпурный – 

диагональные линии слева, зелёные – диагональные линии справа, чёрные – 

горизонтальные и диагональные крест-накрест. Животные на гербе. Девиз. 

 Гербы стран и городов. Герб нашего города. Создание герба своей 

семьи. Рассказ о гербе своего города. История появления двуглавого орла в 

русском гербе. 

 Проект «Боги Древней Греции: Посейдон, Аид, Деметра, Аполлон, 

Афина, Гефест». 

 Раздел 4. Как появилась письменность (2 ч) 

 Причина появления письменности. Материал для письма: таблички из 

глины, папирус, береста. Свиток. Иероглифы древнеегипетского, китайского 

и японского письма. Изобретение бумаги в Китае. Как возникли цифры? 

Египетские, китайские, вавилонские, римские, арабские цифры. Шумерская 

клинопись. Письмо рисунками 

 Р. Киплинг «Как было написано первое письмо» - чтение истории. 

Изображение какого-нибудь исторического события, как это сделала Таффи 

из сказки Киплинга. 

 Братья Кирилл (Константин) и Мефодий. Рождение алфавита. Кирилл 

и Мефодий – создатели славянской азбуки. Первая азбука – глаголица. 

Вторая азбука – кириллица. Знакомство с обозначением букв в кириллице. 

 Пергамент, береста – материал для письма на Руси. Берестяные 

грамоты. 

 Раздел 5. Архитектурные свидетели истории (5 ч) 
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 Жилища древних людей. История жилища. Пещера – первое жилище. 

Материал для строительства. Жилой дом, общественное здание, храм. 

Примеры градостроительства: древние Афины, средневековый город, 

древнерусские города. Памятники архитектуры: Софийский собор в Киеве, 

Кремль  Москве. 

 Устройство древнерусского городского дома. Устройство 

крестьянской избы. Занятия зимой. Быт, праздники. Устройство мастерской 

ремесленника. В кузнице. Где селились в городе кузнецы? В гончарной 

мастерской. У  сапожника. 

 Княжеский терем. Видеофильм. Что включало в себя понятие 

«княжеский двор». Царский дворец. Уклад жизни. Зимний дворец. Чтение 

отрывка из книги А.И. Красницкого «Петра творение». Отрывок «Люблю 

тебя, Петра творенье» из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». 

 Усадьба помещика. Вотчина. Строения помещичьей усадьбы. Уклад 

жизни в имении. Изображение монастырей. Устройство монастыря: 

въездные ворота; главный СОБР, трапезная, хозяйственные постройки. 

Уклад жизни в монастыре. Чтение отрывка из книги Н.В. Соловьёва 

«Сергий Радонежский в монастыре». 

 Исторические достопримечательности Москвы. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. Достопримечательности 

родного города. 

 Проекты: 

 - «Древние жилища разных народов»; 

 - «Внешний вид крестьянской избы»; 

 - «Прядки в царском дворце»; 

 - «Один день в дворянской усадьбе»; 

 - «Распорядок дня в монастыре».  

Раздел 6. Каким государством была Киевская Русь (2 ч) 

 Образование Великого Киевского княжества. Киевская Русь во 

времена Средневековья. Русские князья. Дружина. Земледелие, развитие 

ремёсел, торговля. Языческие верования славян. Славянские боги: Перун, 

Велес, Сварог. Введение христианства киевским князем Владимиром. 

 Представления о национальных героях и важнейших событиях в 

Древнерусском государстве. Что обозначают и как образуются 

географические названия. Географические названия – свидетели прошлого. 

 Что означает название моего города. Названия улиц рассказывают о 

прошлом. Книга Н. Кончаловской «Наша древняя столица». 

 Проекты: 

 - «Что означает название улицы, на которой ты живешь»; 

 - «Почему наши города и сёла получили такие названия». 

 Подбор книг, рисунков, изображений, связанных с этим периодом 

истории России. 

 Создание своих рисунков к этому периоду родной истории. 
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 Раздели 7. Семь чудес света (4 ч) 

 Древний мир и семь чудес света. Египетские пирамиды. Висячие сады 

Вавилона (сады Семирамиды). Храм Артемиды Эфесской. Статуя Зевса 

Олимпийского. Галикарнасский мавзолей. Колосс Родосский. 

Александрийский маяк. Историческая справка, легенды, рисунки. 

Составление кроссворда из слов «храм», пирамида», «мавзолей», «маяк, 

«колосс», «сады «Зевс». Промежуточнач аттестация. 

 

Третий год 

 Раздел 1. Киевские князья (4 ч) 

 Первые русские князья: князь Олег, князь-воин Святослав, Владимир 

Красное Солнышко. Отрывок из «Повести временных лет». А. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге». Родословное древо первых русских князей. 

 Ярослав Мудрый – первый законодатель Руси. «Поучения» Владимира 

Мономаха. Строительство школ при Ярославе Мудром. Софийский собор. 

Строительство Ярославля. Книга «Русская Правда». Первая русская 

библиотека в 1037 году. Чтение книги Н. Головина «Моя первая русская 

история в рассказах для детей». 

 Жизнь Владимира Мономаха – «На коне и на ковре». «Получения» 

Владимира Мономаха и «Летопись жизни». Шапка Мономаха. Чтение 

«Поучения Владимира Мономаха детям». Обсуждение книги В. Бутролиев 

«Владимир Мономах». 

 Днепр, Волга, Дон – международные торговые пути. Путь «из варяг в 

греки». Что называли славяне «путём из варяг в греки». Торговый путь – 

водная дорога от Балтийского моря по Неве к Ладожскому озеру, по 

Волхову до озера Ильмень к Господину Великому Новгороду, далее по 

рекам до Днепра, в Чёрное море, в Византию («в греки») и в восточные 

страны. 

 Работа по исторической и географической карте. Семь страшных 

порогов на Днепре. Славяне везли мех, мёд, лён. Из Византии купцы везли 

шёлк, парчу, серебро и медь, олово и свинец, пряности и лекарственные 

травы. 

 Раздел 2. Защитники земли Русской (9 ч) 

 Печенеги, половцы. «Слово о полку Игореве» - рассказ о походе 

русского войска под предводительством князя Игоря против половцев. 

Легенда о княгине Ольге. 

 Рисунок к этому периоду истории. Былинные герои Древней Руси. 

Илья Муромец. Алёша Попович. Добрынина Никитич. Святогор. Вольга 

Святославович. Картины В. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье». 

 Постоянное войско князя – дружина. Дружинники – русские воины. 

Бояре – дружинники, получившие в дар от князя землю. Доспехи и оружие 

русского воина: шлем, щит, кольчуга, панцирь, меч. Оружие: походный 

топор, тяжёлое копьё, дубина, рогатина. Конное войско состояло из 
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копейщиков и лёгкой кавалерии – лучников. Оружие: лук со стрелами, меч, 

топор, кистень, булава. 

 Ордынское нашествие. Чингисхан. хан Батый. дань. Золотая Орда. 

Первый удар приняла Рязань. Оборона Козельска. Евпатий Коловрат – 

русский богатырь, заступник от татарских врагов. Н. Головин «Моя первая 

русская история в рассказах для детей». Борьба русского народа против хана 

Батыя. 

 Наступление на Русь с Запада. Свободный город Великий Новгород. 

Нападение немецких рыцарей и шведов. Победа над Биргером. Великий 

князь Александр Невский. Сражение на Чудском озере – Ледовое побоище 5 

апреля 1242 года. О. Тихомиров «Сказание о походах», А. Югов «Отважное 

сердце». 

 Куликовская битва. Дмитрий Донской и Сергей Радонежский. 

Монахи-богатыри Пересвет и Ослябля. Хан Мамай. Книга О. Тихомирова 

«Дмитрий Донской». Книга Н. Соловьёва «Сергий Радонежский2. Почему 

Дмитрий сражался на поле боя в доспехах рядового воина. Битва на реке 

Угре. Конец монголо-татарского ига. С. Романовский «Родина». Чтение 

рассказа «Угра-река славная». 

 Защита Отечества от иноземных захватчиков. Смутное время. 

Иноземцы-захватчики. Пожар в Москве. Воевода-военачальник и 

руководитель, организатор. Воевода Дмитрий Пожарский и купец Козьма 

Минин. Памятник на Красной площади. Чтение и беседа по книгам С. 

Соловьёва «Наша Родина», А. Ишимова «история России в рассказах для 

детей». 

 Расширение пределов страны. Поход Ермака и присоединение 

Сибири. Атаман Ермак Тимофеевич (1581-1584). Сибирское ханство. Хан 

Кучум. Строительство крепостей и городов по рекам Туре, Тоболу, Иртышу, 

Оби. Присоединение «Новой Сибирской земли к Русскому государству». 

Смерть Ермака. 

 Проект «Как делили кольчугу и панцирь». 

 Подбор пословиц и поговорок, которые можно связать с событиями 

монголо-татарского ига. 

 Раздел 3. Появление крупных городов (3 ч) 

 Новгородская Русь. Центр международной торговли – Новгород. 

Город на месте впадения реки Волхов в озеро Ильмень. Новгородское вече. 

Ремесленное дело, торговля. Почему город назвали Господином Великим 

Новгородом. 

 История древних городов Ростова, Суздаля, Переславль-Залесского, 

Владимира, Рязани, Смоленска. 

 «Энциклопедия для детей. История России». 

 Раздел 4. Возвышение Москвы (4 ч) 

 Основание Москвы. Первое упоминание в летописи. Князь Юрий 

Долгорукий. Первый Московский Кремль при Юрии Долгоруком. Посад. 
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 И. Онуфриева «Сердце Москвы». Объединение вокруг Москвы 

русских земель. Московская Русь. Первый Московский Кремль. Москва 

времён Ивана Калиты. Мыт, пошлина, мытники. Ладья, струг. Ярмарка в 

Москве. «Калита» - кожаный мешок для денег. 

 Расцвет Москвы при Иване III. «Государь всея Руси», а не князь. 

Окончание монголо-татарского мига. Герб – двуглавый орёл. Стены Кремля 

из красного кирпича. Построены башни. Главная башня – Спасская. Герб 

Москвы. Строительство церквей. Успенский собор. Благовещенский собор. 

Архангельский собор. Колокольня Ивана Великого. Грановитая палата для 

торжественных собраний и приёмов. 

 Первый царь – Иван IV (1547 год). Время царствования – 1547-1584 гг. 

Атрибуты царской власти: держава, скипетр, венец (шапка Мономаха). 

Выпуск монеты, на которой изображался всадник с копьём (копейка). 

Книгопечатание. С. Алексеев «Суровый век». Расширение территории 

Московского государства: присоединение Иваном IV Казани, Астрахани. 

В.О. Ключевский «Исторические портреты». Первый русский царь – Иван 

Грозный. Московское царство при Иване Грозном. 

 Раздел 5. Христианство на Руси (4 ч) 

 Во что верили славяне? Языческие боги славян: Перун, Хорс, Стрибог, 

Сварог. Язычники, идолы, кумиры. Святилища, Перун – бог грома и молнии, 

покровитель земледелия. 

 Хорс – бог солнца. Стрибог – бог ветра. Сарог – огня. 

 Летопись об истории принятия Русью христианства. Роль князя 

Владимира. Крещение Руси в 988 голу на реке Днепре. Рассказ из летописи 

о том, как князь Владимир послал в различные страны «старцев и бояр» 

посмотреть, у кого какое богослужение. 

 Библия. Жизнь и проповеди Иисуса Христа. Ветхий Завет. Десять 

заповедей из Ветхого завета Библии. Новый Завет. Евангелие – «благая 

весть». Евангелие о Марка, Матфея, Луки, Иоанна. Католическая церковь 

(западная римская) церковь. Папа римский. Православная церковь 

(восточная). Патриарх. Православный храм. Как выглядит православный 

храм? Иконостас. Колокольня. Софийский собор. 

 Видеоряд соборов. Соборы на территории Кремля: Успенский собор 

(1475-1479), строительство под руководством итальянского зодчего 

Аристостеля Фиораванти. Благовещенский собор (1486-1489). 

Архангельский собор (1505-1509). Колокольня Ивана Великого (1505-1509). 

Церковь Ризположения (1484-1486). Патриарший дворец. Казанский собор 

(1612). 

 Раздел 6. Искусство Древней Руси (6 ч) 

 Летописи. Былины. Былина – русская народная эпическая песня о 

богатырях. Былины об Илье Муромце, об Алёше Поповиче, о Добрыне 

Никитиче. Какие подвиги они совершили. Какие из этих подвигов могли 
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происходить в реальности, а какие были вымыслом. Создание иллюстраций 

к былине. 

Иконопись. Иконописцы Андрей Рублёв, Феофан Грек, Деонисий и др. 

Андрей Рублёв. Икона «Троица». Даниил Чёрный, Фрески и иконы. 

Рассказы о старинных русских иконах. 

 Зодчество: Покровский храм, храм Василия Блаженного. Древняя 

книга «Пчела». Отрывки из глав: «О мудрости»; «Об учении и беседе»; «О 

философии и обучении детей»; «О почитании родителей». «Домострой» - 

выражение этических норм русского народа. Наставник Ивана Грозного 

Сильвестр обработал старинные  тексты, превратил их в книгу. На примерах 

показывает Сильвестр своему сыну, как следует жить, чтобы добиться 

успеха. Русский купец Афанасий Никитин в Индии в XV в. Путь в Индию 

через Каспийское море, Аравийское море, Чёрное море. Записи о 

путешествии в книге «Хождение за  три моря». Что поразило Афанасия 

Никитина в Индии. 

 Книгопечатание. Первая печатная книга «Апостол». Печатный станок. 

Киноварь – особо прочная краска красного цвета. Первая печатная книга для 

обучения выпущена более 400 лет назад Иваном Фёдоровичем. В 1694 году 

монах Карион Истомин, русский поэт и просветитель, представил первый 

русский иллюстрированный букварь. Е. Горбачевский «Первопечатник Иван 

Фёдоров». 

 Раздел 7. Исследовательская и проектная деятельность (4 ч) 

 Защита исследовательских проектов. Промежуточная аттестация. 

 Темы проектов: 

 - Архитектурные сооружения нашего города. 

- Последний русский летописец и первый русский историк – Н.М 

Карамзин. 

- Почему Московский университет назвали именем М.В. Ломоносова. 

- Первопроходцы Сибири. 

- С чего начинается история русского флота. 

- Как повлияло появление печатного станка на развитие книжного 

дела. 

 

Четвертый год 

 Раздел 1. Русские географические открытия (6 ч) 

 «Окно в Европу» - строительство Санкт-Петербурга. 40 тысяч человек 

со всей России ежегодно сгоняли на строительство. Поэма А.С. Пушкина 

«Медный всадник». Отрывок «Люблю тебя, Петра творенье». 

 Географические открытия. Великие Северные экспедиции. Великая 

Северная экспедиция Беринга (1733-1743 гг.). Витус Беринг, уроженец 

Дании, на службе в России. Первопроходцы Сибири и Северного 

Ледовитого океана: Федот Алексеев, Семён Дежнёв, Ерофей Хабаров. 
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Исследование Чукотского моря капитаном-командором русского флота 

Берингом на корабле «Святой Пётр». 

 Работа по карте: объяснить, где находится Берингов пролив. 

 Русские путешественники XIX века. Первое кругосветное плавание 

русских моряков под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского. Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский – капитаны кораблей 

«Надежда» и «Нива». Экспедиция изучает острова Тихого океана, Сахалин, 

Камчатку, побывала в Китае, Японии. Открытие Антарктиды Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. 1820 год. Трудности экспедиции. 

 Первый беспосадочный перелёт через Северный полюс в Америку: 

Валерий Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков. Москва – Северный полюс – 

Ванкувер (США) в 18936-1937 гг. В. Чкалов – лётчик-испытатель, Герой 

Советского Союза, испытал свыше 70 типов самолётов. 

 Дрейф научно-исследовательской арктической станции «Северный 

полюс – 1» И.Д. Папанина, П.П. Ширшова, Е.К. Фёдорова, Э.Т. Кренкеля. 

Полярные исследователи. Дрейфующая льдина. 274 дня на льдине. Спасение 

полярников. 

 Раздел 2. Исторические деятели (4 ч) 

 Пётр I. Россия при Петре I. Преобразование государственного 

устройства, создание морского флота, реорганизация армии. Историческая 

справка – биография Петра I. Император Российской империи. Рождение 

русского флота. С.Алексеев «Капитан бомбардирской роты». 

 М.В. Ломоносов – основоположник русской науки. Открытие 

Московского университета. Михаил Васильевич Ломоносов – выдающийся 

русский учёный. Разнообразие наук, которыми занимался М.В. Ломоносов: 

химия, физика, геология, минералогия, география, история. Производство 

цветных стёкол для составления мозаики. Станки для производства 

сконструировал и изобрёл сам. Ломоносов писал стихи, научные трактаты, 

переводил труды иностранных учёных на русский язык. 

 О. Гурьян «Мальчик из Холмогор». Г. Черненко «Творцы наук 

Российских». 

 Декабристы – борцы с самодержавием. 14 декабря 1825 года восстание 

на Сенатской площади. К. Рылеев, П. Пестель, П. Каховский, М. Бестужев-

Рюмин, С. Муравьёв-Апостол. Казань. Ссылка на каторгу. А. Гессен «Во 

глубине сибирских руд». Подвиг жён декабристов. А. Пушкин «Послание в 

Сибирь». Н. Некрасов «Железная дорога» 

 Раздел 3. Русская воинская доблесть (10 ч) 

 Подвиг Ивана Сусанина. 1613 год. Избрание царём Михаила 

Фёдоровича Романова. Задумка польских захватчиков. Проводник – лесник 

Иван Сусанин. «Не продам Русь!» Н. Дмитриев «Честь родины. Н. Головин 

«Моя первая русская история в рассказах для детей». 
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 Война со Швецией за выход в Балтийское море. 1709 год – осада 

Полтавы. Битва под Полтавой. Пётр I во главе русской армии. Поэма А.С. 

Пушкина «Полтава». 

 Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Общая 

характеристика личности выдающегося полководца. Русский полководец, не 

проигравший ни одного сражения. Генералиссимус. Русско-турецкая война. 

(Битва при Козлудже. Измаил – неприступная крепость. Переход через 

Альпы). Создатель теории ведения войны и боя, воспитания и обучения 

войск. Книга «Наука побеждать». Крылатые выражения книги. Работа по 

картинке В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Комментированное 

чтение, живая беседа по рассказам С.П. Алексеева «Бить, а не считать», 

«Туртукай», «Настоящий солдат», «По-суворовски», «Пудра – не порох», 

«Чёртов мост» и др. С. Алексеев «О Суворове и русских солдатах». 

 Нашествие Наполеона в Россию. М.В. Кутузов. Биография Михаила 

Илларионовича Кутузова. Военные победы. С. Думин «Звезда путеводная». 

М. Брагин «В ту грозовую пору». С. Алексеев «Птица-слава». Бородинская 

битва. Отечественная война 1812 года. Наполеон и М.И. Кутузов. 7 сентября 

1812 года – Бородинское сражение. Бородино – поле русской славы. 

Солдаты русской армии 1812 года: гусары, казаки, драгуны, пехотинцы, 

гренадеры, артиллеристы. М.Ю Лермонтов «Бородино». Изгнание 

французов из России. Герои войны: Николай Николаевич, Раевский, 

Алексей Петрович Ермолов, Пётр Иванович Багратион, братья Тучковы – 

Николай Алексеевич и Александр Алексеевич. Денис Васильевич Давыдов, 

Николай Данилович Кудашев, Александр Иванович Чернышёв, Василий 

Васильевич Орлов-Денисов – командиры партизанских отрядов. В.А. 

Жуковский о Д. Давыдове. Надежда Андреевна Дурова в роли корнета 

Александра Александрова. Подвиг в Бородинском сражении и чин 

поручика. Ординарец Кутузова. Контузия в ногу. В 1816 году увольнение в 

отставку в чине штат-ротмистра. Пушкин раскрывает тайну отставного 

штат-ротмистра Александрова через 20 лет. И. Стрелков «Во славу 

Отечества». Храм Христа Спасителя в память о погибших русских солдатах. 

 Русско-японская война 1904-1905 гг. Легендарный крейсер «Варяг» - 

погибаем, но не сдаёмся. Из истории Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

Гибель русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». М. 

Гориков и др. «История России. Флагман несдавшихся». Песня «Варяг». 

 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (8 ч) 

Борьба советского народа против фашистской Германии. Вероломное 

нападение фашистской Германии на Советский Союз 22  июня 1941 года. В. 

Лебедев-Кумач, А. Александров «Священная война». Битва за Москву. 

Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Танковое сражение пол 

Курском. Освобождение Европы. Взятие Берлина. «Всё для фронта, всё для 

победы» . 
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Защита Брестской крепости. Брестская крепость приняла первый удар 

немецких пушек и самолётов. Оборона Брестской крепости. «Всё умрёт, но 

из крепости не уйдём». Почти месяц борьбы в тылу врага. Имена героев-

защитников. 

Битва за Москву. Подвиг солдат дивизии генерала И.В. Панфилова. 

Защитники стояли насмерть. Народное ополчение. Маршал Г.К. Жуков. 

Могила Неизвестного солдата в Москву у Кремлёвской стены. Поэты о 

войне. 

Сражение на Волге. Мамаев курган. Пленение армии Паулюса и 22 

вражеских дивизий. Битва техники на Курской дуге – 1200 танков с обеих 

сторон. 

Партизанские отряды и подпольные организации на оккупированной 

территории. Борьба с захватчиками на оккупированной территории. 

Подпольная организация «Молодая гвардия» в городе Краснодоне в 

Донбассе. Герои-партизаны. 

Освобождение Европы. Взятие Берлина. Водружение знамени Победы 

над Рейхстагом. День Победы. 

Участие детей в войне. Дети – герои Великой Отечественной войны. 

Герой Советского Союза Зина Портнова – подпольщица. Валя Котик, 

Володя Дубинин, Лариса Михеенко, Лёня Голиков, Марат Казей. 

Рекомендации для чтения: В. Катаев «Сын полка». 

Проекты: 

- «Мои родственники – участники Великой Отечественной войны», 

- «Дети – герои Великой Отечественной войны». 

Раздел 5. Начало космической эры (2 ч) 

Открытие К.Э. Циолковским возможности космических полётов. 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935). Стратостат – 

летательный аппарат, воздушный шар. Стратосфера – высшие слои 

атмосферы. Полёт стратостата. Командир Павел Федосеенко. Главный 

конструктор стратостата Андрей Васенко. Научный сотрудник экспедиции 

Илья Усыскин. Высота полёта 22 тысячи метров. Полёт стратостата под 

командованием Павла Федосеенко, 4 октября 1957 года – полёт первого 

искусственного спутника Земли. 

12-14 сентября 1959 года станция «Луна-2» доставила на поверхность 

Луны памятный вымпел с гербом Советского Союза. 12 апреля 1961 года – 

первый полёт человека в космос. Юрий Гагарин. 108 минут в космосе. Ю.А. 

Гагарин – первый космонавт мира. Кроссворд «Знаете ли вы космонавтов и 

космос». 

Раздел 6. Ими гордится Россия (4 ч) 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. 
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Имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей, 

путешественников, полководцев России: адмирал Ф.Ф. Ушаков, 

изобретатель И.П. Кулибин, изобретатель П.Н. Яблочков и др. 

Защита исследовательских и проектных работ. Промежуточная 

аттестация. 

Примерные темы проектов: 

- «Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков»; 

- «Изобретатель Иван Петрович Кулибин»; 

- «Изобретатель Пётр Николаевич Яблочков» и др. 

 

Первый год 

«Моя родословная» 

 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Моя родословная - 6 6 

2 Раздел 2. Я и моё имя - 10 10 

3 Раздел 3. История моей семьи - 7 7 

4 Раздел 4. Семейные обязанности и 

традиции 

- 10 10 

 Итого - 33 33 

 

Второй год 

«Мир истории» 

 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Как люди узнают о прошлом - 4 4 

2 Раздел 2. Что могут рассказать вещи - 4 4 

3 Раздел 3. Развитие цивилизаций - 13 13 

4 Раздел 4. Как появилась письменность - 2 2 

5 Раздел 5. Архитектурные свидетели 

истории 

- 5 5 

6 Раздел 6. Государство Киевская Русь - 2 2 

7 Раздел 7. Семь чудес света - 4 4 

 Итого - 34 34 

 

Третий год 

«Из истории Руси» 

 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 
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1 Раздел 1. Киевские князья - 4 4 

2 Раздел 2. Защитники земли Русской - 9 9 

3 Раздел 3. Появление крупных городов - 3 3 

4 Раздел 4. Возвышение Москвы - 4 4 

5 Раздел 5. Христианство на Руси - 4 4 

6 Раздел 6. Искусство Древней Руси - 6 6 

7 Раздел 7. Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

- 4 4 

 Итого - 34 34 

 

Четвертый год 

«О великих битвах и подвигах» 

 

№ 

п/п 

Содержание Теорет. 

часы 

Практ. 

часы 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Русские географические открытия - 6 6 

2 Раздел 2. Исторические деятели - 4 4 

3 Раздел 3. Русская воинская доблесть - 10 10 

4 Раздел 4. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 

- 8 8 

5 Раздел 5. Начало космической эры - 2 2 

6 Раздел 6. Ими гордится Россия. Защита 

исследовательских проектов 

- 4 4 

 Итого - 34 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Моя родословная (6 ч) 

1 Вводное занятие. Понятие о родословной 1 

2 Моя семья 1 

3 Поколение, потомки, предки 1 

4 Родословное дерево 1 

5 Практическое значение родословных в прошлом 1 

6 Составление родословного древа семьи 1 

Раздел 2. Я и моё имя (10 ч) 

7 Кто я? Где живу? 1 

8 Что означают наши имена 1 

9 Как родители выбирают имя ребёнку 1 
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10 Имена и прозвища в Древней Руси 1 

11 Откуда к нам пришли наши имена 1 

12 Тайны наших имён 1 

13 Имя и ангел-хранитель 1 

14 Моя фамилия. Моё отчество 1 

15 Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом 1 

16 «Говорящие фамилии» 1 

Раздел 3. История моей семьи (7 ч) 

17 Профессия моих родителей 2 

18 Мои братья и сёстры 1 

19 Мои бабушки и дедушки. Их ближайшие родственники 1 

20 Кто, кому и кем доводится 1 

21 Мои прабабушки и прадедушки 1 

22 Профессии моих предков 1 

Раздел 4. Семейные обязанности и традиции (10 ч) 

23 Что мы знаем о традициях 1 

24 Мир семейных увлечений 1 

25 Семейные обязанности 1 

26 Семейные традиции 1 

27 Фамильный герб и фамильный девиз 1 

28 Итоговое занятие «Мы не свалились с Луны» 1 

29-

32 

Резерв 3 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

 

Второй год 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Как люди узнают о прошлом (4 ч) 

1 Что такое история 1 

2 Лена времени 1 

3 Кого называют «отцом истории» 1 

4 Летописец Нестор 1 

Раздел 2. Что могут рассказать вещи (4 ч) 

5 Как появилась посуда. Трапеза во все времена 1 

6 Одежда в разные времена 1 

7 История мебели. Дом для одежды 1 

8 Деньги в разных странах и в разные времена 1 

Раздел 3. Развитие цивилизаций (13 ч) 

9 Что умели делать первобытные люди 1 
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10 Что такое цивилизация 1 

11 Древний Египет 1 

12 Какой была Греция в древности 1 

13 Как появились Олимпийские игры 1 

14 Каким был Древний Рим 1 

15 Кем были первые христиане 1 

16 Кого называли гладиаторами 1 

17 Что такое Византия 1 

18 Какое время называют Средневековьем 1 

19 Кто такие рыцари  1 

20 Герб. Путешествие в геральдику 1 

21 Устройство средневекового замка 1 

Раздел 4. Как появилась письменность (2 ч) 

22 Как люди учились писать 1 

23 Кто придумал славянскую азбуку 1 

Раздел 5. Архитектурные свидетели истории (5 ч) 

24 В каких жилищах обитали люди в древности 1 

25 История в архитектурных памятниках 1 

26 Древнерусский городской дом, крестьянская изба, мастерская 

ремесленника 

1 

27 Княжеские палаты и царский дворец 1 

28 Имение помещика. Монастырь 1 

Раздел 6. Каким государством была Киевская Русь (2 ч) 

29 Государство Киевская Русь 1 

30 Как появились названия городов и деревень. Название моего 

города 

1 

Раздел 7. Семь чудес света (2 ч) 

31-

33 

Семь чудес света  3 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

Третий год 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Киевские князья (4 ч) 

1 Первые русские князья 1 

2 Ярослав Мудрый 1 

3 Владимир Мономах 1 

4 Путь «из варяг в греки» 1 

Раздел 2. Защитники земли русской (9 ч) 

5 Битва князя Игоря с половцами 1 
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6 Богатыри земли Русской 1 

7 Княжеская дружина 1 

8 Батыево нашествие 1 

9 «Кто  с мечом на Русскую землю придёт, от меча и погибнет» 1 

10 С Дмитрием Донским на поле Куликовом 1 

11 Угра – славная река 1 

12 Не забудем наш народ доблесть русских воевод 1 

13 Поход Ермака 1 

Раздел 3. Появление крупных городов (3 ч) 

14 Господин Великий Новгород 1 

15-

16 

Первые крупные города Руси 2 

Раздел 4. Возвышение Москвы (4 ч) 

17 Основание Москвы 1 

18 Москва времён Ивана Калиты 1 

19 Иван III – государь всея Руси 1 

20 Грозный царь Иван IV 1 

Раздел 5. Христианство на Руси (4 ч) 

21 Языческие верования древних славян 1 

22 Крещение Руси 1 

23 Христианство. Православный храм 1 

24 Соборы на территории Кремля 1 

Раздел 6. Искусство Древней Руси (6 ч) 

25  Былины 1 

26 Древнерусские иконописцы 1 

27 Искусство Древней Руси 1 

28 «Домострой» - памятник древнерусской литературы 1 

29 «Хождение за три моря» Афанасия Никитина 1 

30 Печатный станок Ивана Фёдорова 1 

Раздел 7. Исследовательская и проектная деятельность (3 ч) 

31-

33 

Защита исследовательских проектов 3 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

Четвертый год 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Раздел 1. Русские географические открытия (6 ч) 

1 Основание Санкт-Петербурга 1 

2 Великая Северная экспедиция Беринга 1 

3 Открытие Антарктиды 1 
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4 Кругосветное плавание Крузенштерна на бриге «Надежда» 1 

5 Валерий Чкалов 1 

6 На льдине по Северному Ледовитому океану 1 

Раздел 2. Исторические деятели (4 ч) 

7-8 Необычный царь Пётр I 2 

9 Наш первый «университет» 1 

10 Декабристы 1 

Раздел 3. Русская воинская доблесть (10 ч) 

11 Подвиг Ивана Сусанина 1 

12  Полтавская битва 1 

13 Непобедимый Суворов 1 

14 Рассказы о Суворове и русских солдатах 1 

15 Полководец Кутузов 1 

16 Есть под Москвой большое поле 1 

17 Герои Отечественной войны 1812 г. 1 

18 Денис Давыдов – отец партизанской войны 1 

19 Надежда Дурова – первая в России женщина-офицер 1 

20 Русский крейсер «Варяг» 1 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (8 ч) 

21 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

22 Защитники Брестской крепости 1 

23 Битва за Москву 1 

24 Сталинградская битва 1 

25 Курская битва 1 

26 Партизанская война в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

1 

27 Знамя Победы над Берлином 1 

28 Дети – герои Великой Отечественной войны  1 

Раздел 5. Начало космической эры (2 ч) 

29 Прорыв в стратосферу 1 

30 На разведку космоса 1 

Раздел 6. Ими гордится Россия (4 ч) 

31-

33 

Защита исследовательских проектов «Ими гордится Россия» 3 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

 

2.2.2.25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Счастливый случай» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
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социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  
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Личностные характеристики выпускника начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни.  

Воспитанники дружны между собой, внимательны друг к другу и к 

окружающим, открыты миру и людям; они обладают индивидуальными 

способностями и интересами, умеют работать творчески, умеют 

самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение; они самостоятельны, владеют 

самоконтролем и самооценкой; они способны к изменению самих себя. 

По окончании курса предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме игрового мероприятия «Счастливый случай» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Игровая программа ко Дню знаний. Этическая игровая программа. 

Познавательная конкурсно-игровая программа. Этическая конкурсно-

игровая программа. Конкурсно-игровая программа с фокусами. Конкурсно-

развлекательная игра. Знакомство с настольными играми. Познавательная 

конкурсно-развлекательная игра 

 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Беседы 

• Встречи 

• Игры 

• Конкурсы 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); 
 художественное творчество. 

 

                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

часов 

1.  Весёлый праздник сентября 1 

2.  Путешествие в Страну Опрятности  1 

3.  Весёлые приключения Мойдодыра  1 

4.  Необычное путешествие с доктором Айболитом  1 

5.  Дружба начинается с улыбки  1 

6.  Как стать настоящим волшебником?  1 
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7.  Ученье без веселья, что жизнь без приключенья  1 

8.  Час весёлых непосед, или Шуточные посиделки.  1 

9.  Застольные игры в кругу друзей 2 

10.  Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

11.  Моя малая родина – мой дом 1 

12.  Как составить свое путешествие 1 

13.  Самое короткое путешествие 1 

14.  Путешествуем по родному краю 1 

15.  Наше право 1 

16.  Ценность жизни 1 

17.  Я и мое имя 1 

18.  Моя семья 1 

19.  Как важно быть грамотным 1 

20.  Урок безопасности 1 

21.  Безопасная улица 1 

22.  День защиты детей 1 

23.  Счастливый случай. Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО 24 

 

2.2.2.27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ты 

на свете не один» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 • воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При этом 

учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 
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субъектов духовно нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты 

распределяются по трём уровням. Первый уровень результатов — 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. Второй уровень результатов — получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. Таким образом, знания о ценностях переводятся в 

реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. Планируемые результаты: Личностные характеристики 
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выпускника начальной школы: любящий свой народ, свой край и свою 

Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий 

правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Воспитанники дружны между собой, внимательны друг к другу и к 

окружающим, открыты миру и людям; они обладают индивидуальными 

способностями и интересами, умеют работать творчески, умеют 

самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение; они самостоятельны, владеют 

самоконтролем и самооценкой; они способны к изменению самих себя. 

По окончании курса предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме игрового мероприятия «Помни о других – ты не один на свете.» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

О добром отношении к людям. Что такое «добро и зло». «Ежели вы 

вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты 

не один на свете. 
Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Беседы 

• Встречи 
• Игры 

• Конкурсы 

 игровая деятельность; 
 познавательная деятельность; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 
 художественное творчество; 

 

 

                             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Что такое «добро и зло». 1 

2.  Что такое «добро и зло». 1 

3.  «Ежели вы вежливы». 1 

4.  «Ежели вы вежливы». 1 

5.  Добрые и не добрые дела. 1 

6.  Добрые и не добрые дела. 1 

7.  Ты и твои друзья. 1 

8.  Ты и твои друзья. 1 

9.  Помни о других – ты не один на свете. 1 

10.  Помни о других – ты не один на свете. 1 
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11.  Промежуточная аттестация 1 

12.  Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

13.  Моя малая родина – мой дом 1 

14.  Как составить свое путешествие 1 

15.  Самое короткое путешествие 1 

16.  Путешествуем по родному краю 1 

17.  Наше право 1 

18.  Ценность жизни 1 

19.  Я и мое имя 1 

20.  Моя семья 1 

21.  Как важно быть грамотным 1 

22.  Урок безопасности 1 

23.  Безопасная улица 1 

24.  День защиты детей 1 

25.  Промежуточная аттестация 1 

Всего: 25 

 

 

2.2.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Мы – патриоты» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Планируемые результаты:   

 дети познакомятся   с историей Великой Отечественной Войны, 

с ценой ее победы;  

 расширят знания о Великой Отечественной войне;     

 почувствуют   величие духа людей военного поколения, их веру 

в торжество справедливости и правды на Земле;  

 узнают о пионерах-героях, о детях войны;    

 начнётся формирование у учащихсяся нравственных, 

эстетических взглядов по вопросам ВОВ; 

 памяти о ВОВ; 

 развитие чувства любви и уважения к своей стране и 

ветеранам, подарившим нам мир. 

 

Личностные УУД: 

 способствовать воспитанию ценностного отношения к Родине, 

истории; 

 формировать активную гражданскую позицию учащихся; 

Регулятивные УУД: 

 формировать уважительное отношение к ветеранам; 

Познавательные УУД: 
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 расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

Коммуникативные УУД: 

 формировать нравственные, эстетические взгляды о войне; 

Метапредметные УУД: 

 формировать у учащихся младшего школьного возраста 

целостный взгляд на современный мир и место человека в нём. 

 

По окончании курса осуществляется промежуточный контроль в виде 

викторины. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Кл.час 

 

 Игровая деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Работа в парах; 

 Беседа. 

 

Урок памяти. Начало Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». 

Военно-спортивная игра «Зарница». 

Первый этап: Лето-осень 1941 года. Битва за Москву сентябрь-октябрь 1941 

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944) 

Второй этап: Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.) 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года). «Знамя Победы» - 

общешкольное мероприятие. Дети и война. 

Третий этап: Боевые действия в 1944 году. Освобождение СССР и части 

Европы от фашизма.Мы помним, мы гордимся (о наших земляках, 

переживших войну) 

Последний этап: Боевые действия в 1945 году. Окончание войны в Европе.  

День Победы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Название 

Количество 

часов 

1 Урок памяти.  2 

2 Первый этап. 1 

3 Битва за Москву. 1 

4 Блокада Ленинграда. 1 

5 Второй этап. 1 

6 Курская битва. 2 
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7 Дети и война. 1 

8 Третий этап. 1 

9 Мы помним, мы гордимся. 1 

10 Последний этап. 1 

11 Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

12 Моя малая родина – мой дом 1 

13 Как составить свое путешествие 1 

14 Самое короткое путешествие 1 

15 Путешествуем по родному краю 1 

16 Наше право 1 

17 Что такое ответственность 1 

18 Кто где живет? 1 

19 Право на собственное мнение 1 

20 Законы дружбы 1 

21 Семейный отдых 1 

22 Мой труд 1 

23 Права и обязанности обучающихся 1 

24 Урок безопасности 1 

25 Безопасная улица 1 

26 Правонарушение. Виды ответственности 1 

27 День защиты детей 1 

28 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 30 

 

2.2.2.31. Рабочая программа курса веурочной деятельности 

 «Мы любим родину свою» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

 Личностные УУД: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, истории; 

• формирование активной гражданской позиции учащихся; 

Регулятивные УУД: 

• формирование уважительное отношение к ветеранам; 

• развитие начальных форм осознания и проявления своих 

эмоциональных состояний, связанных с этическими 

переживаниями 

Познавательные УУД: 

• расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

заданий по обсуждаемым вопросам; 

Коммуникативные УУД: 

• формировать нравственные, эстетические взгляды о войне; 
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• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Метапредметные УУД: 

• формировать у учащихся младшего школьного возраста 

целостный взгляд на современный мир и место человека в нём. 

По окончании курса предусмотрена промежуточная аттестация в виде 

теста. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Урок памяти.  

• Начало Великой Отечественной войны. План «Барбаросса» 

• Военно-спортивная игра «Зарница» 

Первый этап:  

• Лето-осень 1941 года.  

• Оборона Брестской крепости. 

Битва за Москву  

• События сентября-октября 1941 

Блокада Ленинграда  

• События 8 сентября 1941 – 27 января 1944.  

• Дорога жизни. 

Второй этап:  

• Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.)  

Партизанская война. 

• Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года) 

• «Знамя Победы» 

Детство в военной шинели.  

• Трудовой фронт. 

Третий этап:  

• Боевые действия в 1944 году.  

• Освобождение СССР и части Европы от фашизма. 

Книга Памяти 

• Информация об участниках ВОВ (родственников учащихся, наших 

земляках). 

• Подвиги ВОВ. 

Последний этап:  

• Боевые действия в 1945 году.  

• Окончание войны в Европе.   

• День Победы.  

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Классный час. 

 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное 

общение; 
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 Работа в парах; 

 Беседа  

 Театральные постановки 

 Викторины 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Название 

Кол-во 

часов 

1 Урок памяти.  2 

2 Первый этап. 1 

3 Битва за Москву. 1 

4 Блокада Ленинграда. 1 

5 Второй этап. 1 

6 Курская битва. 2 

7 Дети и война. 1 

8 Третий этап. 1 

9 Мы помним, мы гордимся. 1 

10 Последний этап. 1 

11 Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

12 Моя малая родина – мой дом 1 

13 Как составить свое путешествие 1 

14 Самое короткое путешествие 1 

15 Путешествуем по родному краю 1 

16 Наше право 1 

17 Что такое ответственность 1 

18 Кто где живет? 1 

19 Право на собственное мнение 1 

20 Законы дружбы 1 

21 Семейный отдых 1 

22 Мой труд 1 

23 Права и обязанности обучающихся 1 

24 Урок безопасности 1 

25 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 27 

 

 

2.2.2.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я, 

ты – мы» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные УУД: 
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• способствовать воспитанию ценностного отношения к Родине, 

истории; 

• формировать активную гражданскую позицию учащихся; 

 

Регулятивные УУД: 

• формировать уважительное отношение к ветеранам; 

• развитие начальных форм осознания и проявления своих 

эмоциональных состояний, связанных с этическими 

переживаниями 

 

Познавательные УУД: 

• расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

заданий по обсуждаемым вопросам; 

 

Коммуникативные УУД: 

• формировать нравственные, эстетические взгляды о войне; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

 

Метапредметные УУД: 

• формировать у учащихся младшего школьного возраста целостный 

взгляд на современный мир и место человека в нём. 

 

По окончании курса предусмотрена промежуточная аттестация в 

виде теста. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Урок памяти.  

• Начало Великой Отечественной войны. План «Барбаросса» 

• Военно-спортивная игра «Зарница» 

Первый этап:  

• Лето-осень 1941 года.  

• Оборона Брестской крепости. 

Битва за Москву  

• События сентября-октября 1941 

Блокада Ленинграда  

• События 8 сентября 1941 – 27 января 1944.  

• Дорога жизни. 

Второй этап:  

• Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.)  

Партизанская война. 
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• Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года) 

• «Знамя Победы» 

Детство в военной шинели.  

• Трудовой фронт. 

Третий этап:  

• Боевые действия в 1944 году.  

• Освобождение СССР и части Европы от фашизма. 

Книга Памяти 

• Информация об участниках ВОВ (родственников учащихся, наших 

земляках). 

• Подвиги ВОВ. 

Последний этап:  

• Боевые действия в 1945 году.  

• Окончание войны в Европе.   

• День Победы.  

 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Классный час. 

 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно-ценностное 

общение; 

 Работа в парах; 

 Беседа  

 Театральные постановки 

 Викторины 

 

Тематическое планирование 

№

 п/п 

Название Количест

во часов 

1 Урок памяти.  2 

2 Первый этап. 1 

3 Битва за Москву. 1 

4 Блокада Ленинграда. 1 

5 Второй этап. 1 

6 Курская битва 2 

7 Детство в военной шинели. Трудовой фронт.  1 

8 Третий этап. 1 

9 Книга Памяти. 1 

10 Последний этап: Боевые действия в 1945 году. 

Окончание войны в Европе.  День Победы.  

1 

11 Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

12 Моя малая родина – мой дом 1 



439 

 

13 Как составить свое путешествие 1 

14 Самое короткое путешествие 1 

15 Путешествуем по родному краю 1 

16 Наше право 1 

17 Что такое ответственность 1 

18 Кто где живет? 1 

19 Право на собственное мнение 1 

20 Законы дружбы 1 

21 Семейный отдых 1 

22 Мой труд 1 

23 Права и обязанности обучающихся 1 

24 Урок безопасности 1 

25 Безопасная улица 1 

26 Правонарушение. Виды ответственности 1 

27 День защиты детей 1 

28 Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 30 

 

 

2.2.2.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Уроки нравственности» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

В результате проведения  классных часов   к концу 4 класса 

обучающиеся  должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от 

галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5.  Афоризмы. 

6. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие 

своих поступков. 

Уметь: 

Различать хорошие и плохие поступки. 

Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в 

привычках. 

Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим. 

Исполнять заповеди. 

Давать правильную оценку поступков литературных героев и 

сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
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У обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия, а именно: 

Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-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; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

                             

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные формы 

внеурочной деятельности 

Основные виды 

внеурочной деятельности 

• Беседы 

• Чтение книг 

• Праздники 

• Просмотр кинофильмов (в том 

числе учебных) 

• Встречи 

 

• общественно-полезные практики; 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально 

преобразующая 

 добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) 

деятельность; 
 

 

Традиции общения в русской семье (1 часа) 

Что такое традиция? Какие вы знаете традиции? Беседа. Чтение 

стихотворения «А дом заставленный добром, – еще не дом». Обсуждение. 

Работа с пословицами. Составление списка семейных традиций.  

Культура общения в современной семье (1 час) 

Особенности общения в семье. Обращение членов семьи друг к 

другу. Приветствие, прощание, благодарность в семье. Ласковые слова в 

семейном общении. Семейный разговор. 

Культура спора (1 часа) 

Что такое спор? Нужен ли спор? Правила спора. Инсценирование 

спора. провести спор  на тему: «У велосипеда бывают квадратные колеса». 
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Этикетные ситуации (1 часа) 

Инсценирование этикетных ситуаций. 

В мире мудрых мыслей (1 часа) 

Мудрые мысли о человеке. О труде. О друзьях и дружбе. О 

нравственности. Рисунок на оин из афоризмов.  

Познай самого себя (1 часа) 

Знаете ли вы себя (тест). Азы правильного выбора. Что такое хорошо 

и что такое плохо. Что такое самооценка? 

Самовоспитание (1 часа) 

Что такое самовоспитание? Как вы занимаетесь самовоспитанием? 

Ваши результаты (мини-сочинение). Презентация. Игры. 

Как я работаю над собой (1 часа) 

Упражнение «Ассоциации». Методы самовоспитания. Составление 

режима дня. Формулы самовнушения.  

О терпении (1 час) 

Игра-путешествие «Сказочная дорога». 

Об источниках наших нравственных знаний (1 часа) 

Чтение сказки «Гуси-лебеди», обсуждение. Просмотр сказки 

Снежная королева». Составление кроссворда. 

Совесть – основа нравственности (1часа) 

Что такое совесть, обсуждение. Рисунок «Моя совесть». Словарная 

работа «стыд» и «совесть». 

Чтение рассказа «Осколки в сердце». Игра «Чего надо стыдиться?». 

Чем ты сильнее, тем будь добрее (1 час) 

Что сильнее добро или зло? Как стать добрее? Добрые стихи и стихи 

о доброте. 

 «Мой первый друг, мой друг бесценный» (1 часа) 

Что такое дружба. Рисунок «Лучший друг». Игры на сплочение. 

Афоризмы о совести, родине, дружбе (1 час) 

Презентация. Конкурс афоризмов. 

Обзор курса этики (1час) 

 Промежуточная аттестация. Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

занятий 

1 Традиции общения в русской семье. 1 

2 Культура общения в современной семье. 1 

3 Культура спорта. 1 

4 Этикетные ситуации. 1 

5 В мире мудрых мыслей 1 

6 Познай самого себя. 1 
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7 Самовоспитание. 1 

8 Как я работаю над собой. 1 

9 О терпении. 1 

10 Об источниках наших нравственных знаний. 1 

11 Совесть – основа нравственности. 1 

12 Чем ты сильнее, тем будь добрее. 1 

13 «Мой первый друг, мой друг бесценный». 1 

14 Афоризмы о совести, родине, дружбе. 1 

15 Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

16 Моя малая родина – мой дом 1 

17 Как составить свое путешествие 1 

18 Самое короткое путешествие 1 

19 Путешествуем по родному краю 1 

20 Наше право 1 

21 Что такое ответственность 1 

22 Государство – это мы 1 

23 Дети планеты Земля 1 

24 Право на тайну 1 

25 Мой дом 1 

26 Наша школа 1 

27 Урок безопасности 1 

28 Безопасная улица 1 

29 Правонарушение. Виды ответственности 1 

30 Как защитить свои права 1 

31 День защиты детей 1 

32 Промежуточная аттестация. Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. 

1 

 ИТОГО 32 

 

2.2.2.34. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Удивительное рядом» 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  



444 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы,т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний,начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. Таким образом, знания о ценностях переводятся в 

реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

Планируемые результаты:  

Личностные характеристики выпускника начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни.  
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Воспитанники дружны между собой, внимательны друг к другу и к 

окружающим, открыты миру и людям; они обладают индивидуальными 

способностями и интересами, умеют работать творчески, умеют 

самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение; они самостоятельны, владеют 

самоконтролем и самооценкой; они способны к изменению самих себя. 

 

У выпускника начальной школы должно быть сформировано:  

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, русскому и родному языку, народным традициям; к 

Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению. 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп 

У выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

 элементарные представления: об институтах гражданского 

общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее значимых страницах истории 

страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Накоплен первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации 

Промежуточная аттестации пройдёт в форме интеллектуальной 

игры 

Программа класса реализуется в краеведческом направлении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основными видами деятельности являются познавательная и 

игровая деятельности. Основные формы проведения занятий: экскурсии, 

интеллектуальные игры, краеведческая работа, беседы. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия, содержание Кол-во 



446 

 

п/п часов 

1 Конкурс портфолио 2 

2 Заочное путешествие «История одного здания» 1 

3 Беседа «Писатели о Вельске» (экскурсия в д/библиотеку) 1 

4 Экскурсия в краеведческий музей  3 

5 Проект «Великие вельчане» 3 

6 Викторина «Родной город» 1 

7 Мастер-класс «Пасхальная открытка» 1 

8 Проект «Великая война в истории моей семьи» 2 

9 Встреча «Вечер в музее» 1 

10 Удивительное и интересное в Архангельской области 1 

11 Моя малая родина – мой дом 1 

12 Как составить свое путешествие 1 

13 Самое короткое путешествие 1 

14 Путешествуем по родному краю 1 

15 Наше право 1 

16 Что такое ответственность 1 

17 Государство – это мы 1 

18 Дети планеты Земля 1 

19 Право на тайну 1 

20 Мой дом 1 

21 Наша школа 1 

22 Урок безопасности 1 

23 Безопасная улица 1 

24 Правонарушение. Виды ответственности 1 

25 Как защитить свои права 1 

26 День защиты детей 1 

27 Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО 33 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся начальной школы 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования 

нравственной культуры 

В области 

формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной культуры 

 формирование 

способности к духовному 

развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебноигровой, 

предметнопродуктивной, 

социально-

ориентированной 

деятельности на основе 

нравственных установок 

и моральных норм, 

традиционных для 

народов России, 

российского общества, 

непрерывного 

образования, 

самовоспитания и 

стремления к 

нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление 

нравственности, 

основанной на свободе 

воли и духовных 

отечественных 

традициях, внутренней 

установке личности 

школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ 

нравственного 

самосознания личности 

(совести) – способности 

младшего школьника 

формулировать 

 формирование 

основ российской 

культурной и 

гражданской 

идентичности 

(самобытности); 

 пробуждение веры в 

Россию, в свой 

народ, чувства 

личной 

ответственности за 

Отечество; 

 воспитание 

ценностного 

отношения к своему 

национальному 

языку и культуре; 

 формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

 развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, 

старшими детьми в 

решении общих 

проблем; 

 развитие 

доброжелательност

и и эмоциональной 

отзывчивости, 

 формирование 

отношения к семье 

как основе 

российского 

общества; 

 формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого 

отношения к 

старшим и 

младшим; 

 формирование 

представления о 

традиционных 

семейных ценностях 

народов России, 

семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство 

обучающегося с 

культурноисториче

скими и 

этническими 

традициями 

российской семьи. 
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собственные 

нравственные 

обязательства, 

осуществлять 

нравственный 

самоконтроль, требовать 

от себя выполнения 

моральных норм, давать 

нравственную оценку 

своим и чужим 

поступкам; 

 формирование 

нравственного смысла 

учения; 

 формирование основ 

морали – осознанной 

обучающимся 

необходимости 

определенного 

поведения, 

обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре 

и зле, должном и 

недопустимом, 

укрепление у 

обучающегося 

позитивной нравственной 

самооценки, 

самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся 

нравственных ценностей, 

национальных и 

этнических духовных 

традиций с учетом 

мировоззренческих и 

культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

 формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств; 

человеколюбия 

(гуманности) 

понимания других 

людей и 

сопереживания им; 

 становление 

гражданских качеств 

личности на основе 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

 формирование 

осознанного и 

уважительного 

отношения к 

традиционным 

российским 

религиям и 

религиозным 

организациям, к 

вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование 

основ культуры 

межэтнического и 

межконфессиональн

ого общения, 

уважения к языку, 

культурным, 

религиозным 

традициям, истории 

и образу жизни 

представителей всех 

народов России. 
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 формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать 

свою нравственно 

оправданную позицию, 

проявлять критичность к 

собственным 

намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование 

способности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

совершаемым на основе 

морального выбора, к 

принятию 

ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, 

способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении результата. 

 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Направления Ценности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, 
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институтам государства и гражданского общества 

Нравственное и 

духовное воспитание 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии 

Интеллектуальное 

воспитание 

образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; 

поликультурный мир 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной 

среде 

Воспитание 

семейных ценностей 

семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову 
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как к поступку, продуктивное и безопасное общение 

Экологическое 

воспитание 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 ценностные 

представления 

о любви к 

России, 

народам 

Российской 

Федерации, к 

своей малой 

родине; 

 первоначальные 

нравственные 

представления 

о долге, чести и 

достоинстве в 

контексте 

отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к 

семье, школе, 

одноклассника

м;  

 

 элементарные 

представлени

я о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, 

его 

институтах, 

их роли в 

жизни 

общества, 

важнейших 

законах 

государства; 

 представлени

я о символах 

государства – 

Флаге, Гербе 

России, о 

флаге и гербе 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

котором 

находится 

образовательн

ая 

 интерес к 

государственны

м праздникам и 

важнейшим 

событиям в 

жизни России, 

субъекта 

Российской 

Федерации, края 

(населенного 

пункта), в 

котором 

находится 

образовательная 

организация; 

 уважительное 

отношение к 

русскому языку 

как 

государственно

му, языку 

межнациональн

ого общения; 

 ценностное 

отношение к 

своему 

национальному 

языку и 

 первоначальны

е 

представления 

о народах 

России, об их 

общей 

исторической 

судьбе, о 

единстве 

народов нашей 

страны; 

 первоначальны

е 

представления 

о 

национальных 

героях и 

важнейших 

событиях 

истории России 

и ее народов; 

 уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей  страны, 

уважение к 
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организация; 

 

культуре; 

 

защитникам 

Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальны

е 

представления 

о морали, об 

основных 

понятиях этики 

(добро и зло, 

истина и ложь, 

смысл и 

ценность 

жизни, 

справедливость

, милосердие, 

нравственный 

выбор, 

достоинство, 

любовь и др.); 

 первоначальны

е 

представления 

о значении 

религиозной 

культуры в 

жизни человека 

и общества, 

связи 

религиозных 

культур 

народов России 

и российской 

гражданской 

(светской) 

этики, свободе 

совести и 

вероисповедан

ия, роли 

традиционных 

религий в 

 первоначальные 

представления о 

духовных 

ценностях 

народов России; 

 уважительное 

отношение к 

традициям, 

культуре и 

языку своего 

народа и других 

народов России; 

 знание и 

выполнение 

правил 

поведения в 

образовательной 

организации, 

дома, на улице, 

в населенном 

пункте, в 

общественных 

местах, на 

природе; 

 уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательн

ое отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

 установление 

дружеских 

взаимоотношен

ий в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке; 

 

 бережное, 

гуманное 

отношение ко 

всему живому; 

 стремление 

избегать плохих 

поступков, не 

капризничать, 

не быть 

упрямым; 

умение 

признаться в 

плохом 

поступке и 

проанализирова

ть его; 

 отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, в 

том числе в 

содержании 

художественны

х фильмов и 

телевизионных 

передач. 
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развитии 

Российского 

государства, в 

истории и 

культуре 

нашей страны; 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальны

е 

представления 

о нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и 

значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества; 

 уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

 

 элементарные 

представлени

я об основных 

профессиях; 

 ценностное 

отношение к 

учебе как 

виду 

творческой 

деятельности; 

  

 элементарные 

представления о 

современной 

экономике; 

 первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебнотрудовых 

проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных 

и учебнотрудовых 

заданий; 

 

 умение 

соблюдать 

порядок на 

рабочем 

месте; 

 бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным 

вещам; 

 отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде и учебе, 

небережливом

у отношению 

к результатам 

труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальн

ой 

деятельности, о 

 элементарные 

представления 

о роли знаний, 

науки в 

развитии 

современного 

 интерес к 

познанию 

нового; 

 уважение 

интеллектуально

го труда, людям 

 элементарные 

навыки работы с 

научной 

информацией; 

 первоначальный 

опыт 
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ее значении для 

развития 

личности и 

общества; 

 представление 

об образовании 

и 

самообразовани

и как 

общечеловеческ

ой ценности, 

необходимом 

качестве 

современного 

человека, 

условии 

достижении 

личного успеха 

в жизни;  

 

производства, в 

жизни человека 

и общества, об 

инновациях, 

инновационном 

обществе, о 

знании как 

производительн

ой силе, о связи 

науки и 

производства; 

 первоначальные 

представления 

о содержании, 

ценности и 

безопасности 

современного 

информационно

го 

пространства; 

науки, 

представителям 

творческих 

профессий; 

 

организации и 

реализации 

учебно-

исследовательск

их проектов; 

 первоначальные 

представления 

об 

ответственности 

за 

использование 

результатов 

научных 

открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальны

е 

представления 

о здоровье 

человека как 

абсолютной 

ценности, его 

значения для 

полноценной 

человеческой 

жизни, о 

физическом, 

духовном и 

нравственном 

здоровье; 

 

 формирование 

начальных 

представлений о 

культуре здорового 

образа жизни; 

 базовые навыки 

сохранения 

собственного 

здоровья, 

использования 

здоровьесберегающ

их технологий в 

процессе обучения 

и во внеурочное 

время; 

 первоначальны

е 

представления 

о ценности 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

понимание 

влияния этой 

деятельности 

на развитие 

личности 

человека, на 

процесс 

обучения и 

взрослой 

жизни; 

 элементарные 

знания по 

истории 

 отрицательное 

отношение к 

употреблению 

психоактивны

х веществ, к 

курению и 

алкоголю, 

избытку 

компьютерны

х игр и 

интернета; 

 понимание 

опасности, 

негативных 

последствий 

употребления 

психоактивны

х веществ, 

алкоголя, 

табака, 

наркотических 
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российского и 

мирового 

спорта, 

уважение к 

спортсменам; 

 

веществ, 

бесконтрольно

го 

употребление 

лекарственных 

препаратов, 

возникновения 

суицидальных 

мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначаль

ное 

понимание 

значений 

понятий 

«миролюбие

», 

«гражданско

е согласие», 

«социальное 

партнерство

», важности 

этих 

явлений для 

жизни и 

развития 

человека, 

сохранения 

мира в 

семье, 

обществе, 

государстве; 

 

 первоначальн

ое понимание 

значений 

понятий 

«социальная 

агрессия», 

«межнационал

ьная рознь», 

«экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм», 

формирование 

негативного 

отношения к 

этим 

явлениям, 

элементарные 

знания о 

возможностях 

противостоян

ия им; 

 первичный опыт 

межкультурного, 

межнациональног

о, 

межконфессионал

ьного 

сотрудничества, 

диалогического 

общения; 

 

 первичный опыт 

социального 

партнерства и 

межпоколенного 

диалога; 

 первичные навыки 

использования 

информационной 

среды, 

телекоммуникацио

нных технологий 

для организации 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения

. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальные 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях;  

 первоначальные 

 проявление и 

развитие 

индивидуальны

х творческих 

способностей; 

 способность 

 формирование 

эстетических 

идеалов, 

чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

 интерес к 

занятиям 

художественны

м творчеством; 

 стремление к 

опрятному 
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навыки 

культуроосвоени

я и 

культуросозидан

ия, направленные 

на приобщение к 

достижениям 

общечеловеческо

й и национальной 

культуры; 

 

формулировать 

собственные 

эстетические 

предпочтения; 

 представления о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека; 

красоту 

природы, труда 

и творчества; 

 начальные 

представления 

об искусстве 

народов 

России; 

 интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

внешнему виду; 

 отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 элементарные 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества, о 

возможностях 

участия 

граждан в 

общественном 

управлении; 

 первоначальны

е 

представления 

о правах, 

свободах и 

обязанностях 

человека; 

 

 элементарны

е 

представлен

ия о 

верховенстве 

закона и 

потребности 

в 

правопорядк

е, 

общественно

м согласии; 

 интерес к 

общественн

ым 

явлениям, 

понимание 

активной 

роли 

человека в 

обществе; 

 стремление 

активно 

участвовать 

 умение 

отвечать за 

свои 

поступки; 

 негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в 

классе, дома, 

на улице, к 

невыполнени

ю человеком 

своих 

обязанносте

й; 

 знание 

правил 

безопасного 

поведения в 

школе, быту, 

на отдыхе, 

городской 

среде, 

понимание 

 первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; 

 представления о 

возможном негативном 

влиянии на 

моральнопсихологическ

ое состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

 элементарные 

представления о 

девиантном и 

делинквентном 

поведении. 
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в делах 

класса, 

школы, 

семьи, 

своего села, 

города; 

необходимос

ти их 

выполнения; 

 

Воспитание семейных ценностей: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальные 

представления о 

семье как 

социальном 

институте, о 

роли семьи в 

жизни человека 

и общества; 

 

 знание правил 

поведение в 

семье, 

понимание 

необходимости 

их выполнения; 

 представление о 

семейных ролях, 

правах и 

обязанностях 

членов семьи; 

 знание истории, 

ценностей и 

традиций своей 

семьи; 

 

 уважительное, 

заботливое 

отношение к 

родителям, 

прародителям, 

сестрам и 

братьям; 

 элементарные 

представления 

об этике и 

психологии 

семейных 

отношений, 

основанных на 

традиционных 

семейных 

ценностях 

народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 первоначальные 

представления о 

значении 

общения для 

жизни человека, 

развития 

личности, 

успешной 

учебы;  

 первоначальные 

знания правил 

эффективного, 

бесконфликтног

о, безопасного 

общения в 

 понимание 

значимости 

ответственного 

отношения к 

слову как к 

поступку, 

действию; 

 первоначальные 

знания о 

безопасном 

общении в 

Интернете; 

 ценностные 

представления о 

родном языке; 

 первоначальные 

представления 

об истории 

родного языка, 

его 

особенностях и 

месте в мире; 

 

 элементарные 

представления 

о современных 

технологиях 

коммуникации; 

 элементарные 

навыки 

межкультурной 

коммуникации;  
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классе, школе, 

семье, со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими;  

 

Экологическое воспитание: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 развитие 

интереса к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам 

жизни, 

понимание 

активной 

роли 

человека в 

природе; 

 

 ценностное 

отношение к природе 

и всем формам 

жизни; 

 элементарный опыт 

природоохранительн

ой деятельности; 

 бережное 

отношение к 

растениям и 

животным; 

 понимание 

взаимосвязи 

здоровья 

человека и 

экологической 

культуры; 

 

 первоначальные 

навыки 

определения 

экологического 

компонента в 

проектной и 

учебно-

исследовательск

ой деятельности, 

других формах 

образовательной 

деятельности; 

 элементарные 

знания 

законодательств

а в области 

защиты 

окружающей 

среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1 класс: получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 



459 

 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

2 класс: знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

3 класс: участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

4 класс: принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

1 класс: получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
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предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

2 класс: участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

3 класс: знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

4 класс: усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации – 

овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной 

игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1 класс: получают первоначальные представления о роли труда и 

значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

2 класс: знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

3 класс: получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 
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раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

4 класс: приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, 

трудовые акции); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

1 класс: получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

2 класс: получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности кружков, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

3 класс: активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх, деятельности кружков интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

4 класс: получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 
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получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1 класс: получают первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

2 класс: учатся организовывать правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

3 класс: получают элементарные знания и умения противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе акций, бесед, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

4 класс: разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских 
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оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1 класс: получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

2 класс: приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

3 класс: приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

4 класс: принимают посильное участие в разработке и реализации 

разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1 класс: получают элементарные представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 
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2 класс: знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

3 класс: осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и 

т. д.); 

4 класс: участвуют вместе с родителями (законными представителями) 

в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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1 класс: получают элементарные представления о политическом 

устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

2 класс: получают первоначальные представления о правах, свободах 

и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

3 класс: получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в классных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей и т. д.); 

4 класс: получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, по правилам дорожного движения 

и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 

1 класс: получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

2 класс: получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
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бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и др.); 

3 класс: расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

4 класс: участвуют в школьных программах и проектах, направленных 

на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках проведения школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

1 класс: получают первоначальные представления о значении общения 

для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

2 класс: развивают свои речевые способности, осваивают азы 

риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков, презентации выполненных 

проектов и др.); 

3 класс: получают первоначальные представления о безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др.); 

4 класс: получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

знакомятся с особенностями языка, культуры и образа жизни сверстников 

других национальностей (в процессе бесед, игр и др.). 

Экологическое воспитание: 

1 класс: усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
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взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

2 класс: получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

3 класс: получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц); 

4 класс: при поддержке школы усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной 

деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 
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интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы 

в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и 

социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 

социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 
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Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации 

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 

значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах 

возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем 

его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.  
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Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в первоклассники;  

Праздник Букваря; 

День Здоровья 

Октябрь Конкурс чтецов; 

Кросс «Золотая осень»; 

Ноябрь День народного единства;  

Посвящение в пешеходы 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
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семья» 

Февраль День защитника Отечества; 

Фестиваль песни 

Март Праздник мам;  

Прощание с Азбукой; 

Апрель День космонавтики 

Май Праздник, посвященный Дню Победы. 

До свидания, школа! 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
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духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 

современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 
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отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц 

или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется 

их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов 

в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 
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диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и 

идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены 

на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 

идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 

классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, 

полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 
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– подготовка к презентации социального проекта (подробное 

описание предполагаемых действий, создание подробной документации, 

схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также 

проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 
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организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных 

общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

 

Социальное партнерство МБОУ «СШ №4г. Вельска» 

№

 п/п 
Учреждение Мероприятия 

1

1 

МБУДО 

«Вельская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

- Кросс наций 

- Лыжня России 

- соревнования в рамках районного этапа 

«Районной спартакиады школьников» по 

всем видам спорта 

-соревнования районного и 

регионального уровня, проводимые на 

территории Вельского района 

2

2 

МБУДО 

«Вельская детско-

художественная школа 

№38» 

-мастер-классы по различным видам 

творчества 

-конкурсы рисунков по теме «Я люблю 

свой город Вельск» 

-конкурсы рисунков по различной 

тематике 

3

3 

МБУДО 

«Вельская  детская 

школа искусств» 

- Музыкальные фестивали 

- Конкурсы музыкального и песенного 

творчества 

- концерты 

4

4 

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

- Творческие мероприятия в рамках 

«Оснянки» 

- Творческие мероприятия в зимние 

школьные каникулы 

- Новогодние театрализованные 
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представления для школьников 

-Концертная программа коллективов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Весеннее ассорти» 

-Учебно-исследовательская 

конференция школьников «Первые шаги» 

-Ежегодная выставка творческих работ 

по различной тематике (март) 

5

5 

ГБУК АО 

«Вельский 

краеведческий музей 

имени В.Ф. Кулакова» 

-посещение тематических выставок 

-Посещение театрализованного 

представления «Рождественский вертеп» 

-Посещение праздничных гуляний в 

рамках празднования Масленицы 

-«Ночь в Музее» 

- «Кирилловская вечерка» 

- семейные праздники 

6

6 

МБУК 

«Районный культурный 

центр» 

- новогодние представления 

- Торжественные мероприятия, 

посвященные  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

- Праздник «День независимости 

России» 

-мероприятия в рамках фестиваля 

«Кириллов день» 

7

7 

НОКЦ «Дом 

Карпеченко» 

-экскурсии в рамках внеурочной 

деятельности 

- тематические мероприятия в рамках 

районного проекта «Вектор в будущее» 

- встречи с интересными людьми 

- посещение занятий «Лаборатория 

Гоши Карпеченко» 

8

8 

МБУК 

«Центральная детская 

библиотека» 

-посещение тематических выставок книг 

- посещение квестов по различным 

темам 

9

9 

ГБКУ АО 

«Вельский Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Скворушка» 

- Мероприятие «Я нужен России 

здоровым» 

-День защиты детей 

-Конференция для родителей 

10 Поисковый  отряд 

«Вель» 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 
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Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к 

физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере 

здорового образа жизни (организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 

организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания 

и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникам индивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований; 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического 

класса; 

– фотовыставки, посвященные здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. 

п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для 

детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 
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отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие 

содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников 

экологической культуры могут быть представлены в контексте основных 

вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, 

направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты,  интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в 

сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру 

безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия по ПДД; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

посвящение в пешеходы и др.); 
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– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовнонравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 
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– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

Тематика общешкольных родительских собраний 

Класс Тема 

0 Адаптация первоклассника к школе: психологический 

и физиологический аспект. 

1 1. Итоги адаптации первоклассников к школе 

2. Портфель достижений как результат формирования 

мотивации к успешной деятельности 

2 Оценка и отметка: стимул или разочарование? 

3 Выбор модуля учебного предмета ОРКСЭ 

4 Организация учебного процесса и итоговой аттестации 

 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 

или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо 

мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 

т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 
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деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в 

то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все 

основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам 

программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на 

других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 
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– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 
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– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное 

к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
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– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
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–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательной организации) и 

в форме мониторинговых исследований. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, 

осуществляемой образовательной организаций, является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в образовательной организации в целом.  

Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива 
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образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в 

течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

направления (блоки исследования): 

Блок 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 учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 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). 

 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов:  

 тестирование (метод тестов),  

 проективные методы,  

 опрос (анкетирование, интервью, беседа),  

 психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент,  

 педагогическое проектирование (моделирование),  

 анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития 

и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года) предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

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 в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 
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 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 в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (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). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 
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программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 

могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 

индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у 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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы 

и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
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На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;  

2. определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных 

достижений и особенности личностного развития обучающихся не 

подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования.  

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности реализуемой образовательной организацией 

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка 

динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 
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взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей 

для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, 

задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 
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обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 

наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия 

в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 

деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися 

своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-
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педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности:  

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на 

основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности;  

 использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как 

наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром;  

 отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности учащихся и в организации осуществления 

ими данной деятельности;  

 разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

организации с приоритетом форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 

сверстников;  

в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при 

проведении внеклассных мероприятий;  

 обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения 

в классных коллективах;  

 варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся;  

 интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка;  

 активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика;  

 выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у 
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учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность 

обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 
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достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной 

организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по 

ее реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 
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последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 
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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. 

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, 

учебноисследовательская, образнопознавательная, игровая, 

рефлексивнооценочная, 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 физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными 

представителями). 

Модель организации работы образовательной организации 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, 

физкультурнооздоровительной 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 учетом результатов проведенного анализа, а 



501 

 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная 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, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников 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 научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

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 

объему 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, учет 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 зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать свое 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,  

 проблемноценностное и досуговое общение,  

 проектная деятельность,  
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 социальнотворческая 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,  

 минипроекты,  

 ролевые ситуационные игры,  

 спортивные игры,  

 дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной 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: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активнодвигательного 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 спортивнооздоровительных 

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, включенных в 

учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от 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 ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной 

работы 

 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа жизни 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

 

3. Обеспечение 

условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

– Проведение уроков 

здоровья, 

 

- проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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жизни 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

 

 

 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 

4. Профилактика 

травматизма 

– Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье. 

 

– Система мер по 

улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных комнат, школы; 

- соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

требований. 

 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

 

– Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование 

зон отдыха. 



506 

 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно- массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

 

2. Пропаганда 

физической 

культуры, спорта, 

туризма в семье. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация подвижных 

игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

 
3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 
3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

Программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила 
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безопасного поведения. 

3 класс осознанно о правильном и здоровом питании, 

витамины в моей жизни, правила оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем 

высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и 

подростковой среде; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей); 

– автоматизм навыков личной гигиены; 

– эффективность программы оценивается по результатам 

диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 

ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены») 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
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 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя 

и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом 

и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
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реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 

и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные 

на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника 

с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание  значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является  творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может  быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 

образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 

В школе будет создан психолого-педагогический консилиум, задачами 

которого станут: 

1.  выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3.  консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

Предполагаемый результат: 

1. Повышение психологической компетентности педагогов. 

2. Разработка и внедрение форм и методов работы, направленной на 

создание социально-психологических условий успешного обучения и 

развития школьников. 

3. Повышение успешности школьников. 

4. Уменьшение количества конфликтных ситуаций во время 

осуществления педагогического процесса.  

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов 

без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 

записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 
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языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады. Обучающиеся начальной школы ежегодно 

участвуют в олимпиадах школьного, районного, регионального уровня; 

являются активными участниками интеллектуальных игр, систематически 

участвуют в реализации школьных проектов. 

 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

        Для обучающихся с ОВЗ созданы адаптированные образовательные 

программы, при реализации которых выделяются дополнительные часы 

коррекционной работы по учебным предметам. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, 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 детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
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– определение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
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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 

ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 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 психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская 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 ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

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 приемов работы с 

обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская 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, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 



516 

 

– проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 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 (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 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 профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, 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 ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
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– обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога 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 

МБОУ «СШ № 4 г.Вельска»  на уровне начального общего 

образования 100% укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных АОП НОО, 

способными к профессиональной деятельности. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность получения 

информации различными способами, проведения опытов с использованием 
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учебного лабораторного оборудования, вещественных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях, играх, 

различных воспитательных мероприятиях, планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов и размещения 

материалов в информационной среде образовательной организации (сайт, 

Дневник.Ру). 

  В МБОУ «СШ № 4 г.Вельска» обучающиеся обеспечены учебниками, 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО и АОП 

НОО. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП НОО и АОП НОО. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования (1-4 классов) 

 

    Учебный план МБОУ «СШ № 4 г.Вельска», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является 

важнейшим нормативным документом по ведению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта II поколения, 

определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

    В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего образования, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результаты; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственно поведения, определяющего отношение личности 

с обществом и окружающими людьми. 

    Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 
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    Учебный план разработан с учётом: 

 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014 и 31.12.2015); 

 действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

    Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ. 

    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. И учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям на 

последующих ступенях основного общего образования; 

 готовность к проведению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные 

области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и  

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика 
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и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  

Обязательная часть определяет также состав учебных предметов 

обязательных предметных областей:  «Русский язык»,  «Литературное 

чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Окружающий мир», 

«ОРКСЭ»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,  

«Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся. Перечень учебных 

занятий определен в соответствии с запросами потребителей 

образовательных услуг следующим образом:  

 на изучение предмета «Родной язык (русский)», «Литературное чтение 

на родном языке» в 4 классе – по 0,5 часа,  

 на изучение предмета «Русский язык» в 1-3 классе -  1 час в неделю, 

 на организацию занятий, формируемых участниками образовательных 

отношений в 1и 3 классах  – по 1 часу. 

 

Класс  Название занятия Объем  

1а «Северные народные игры» 0,5/17 

1б «Северные народные игры» 0,5/17 

1в «Северные народные игры» 0,5/17 

1а «Разговор о правильном питании» 0,5/17 

1б «Разговор о правильном питании» 0,5/17 

1в «Умелые руки» 0,5/17 

3а «Час игры» 0,5/17 

3б «Час игры» 0,5/17 

3в «Подвижные игры» 0,5/17 

3а «Работа с текстом» 0,5/17 

3б «Я познаю мир» 0,5/17 

3в «Эрудит» 0,5/17 

 

       В 2019-2020 учебном году обучающиеся  1- 4  классов реализуют 

учебный план начального общего образования (ФГОС II поколения) 

     В 1- 4 классах реализуется УМК «Школа России».  

    Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 

недели; 2-4 классов – 34 недели. Продолжительность каникул в учебном 

году – 30 календарных дней; Дополнительные недельные каникулы: для 

учащихся 1 класса с 17 по 24 февраля 2020 года (8 дней). 
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    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся  1 класса – не превышает 4 уроков, 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре проведение 

четвертого урока и один раз пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки театрализации 

(24 урока физической культуры, 5 экскурсий по окружающему миру, 4 

экскурсии по ИЗО, 4 занятий по технологии, 5 уроков-театрализаций по 

музыке, 6 уроков игр по математике), 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов).  

  Продолжительность уроков составляет: 

 в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре –  3 урока в день по 35 минут, ноябре-

декабре –  4 урока по 35 минут каждый; январь-май –  4 урока  по 40 

минут. 

 во 2-4 классах – 40 минут.  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики»  (далее - ОРКСЭ)  1 час в неделю 

(всего 34 часа). Согласно письму Министерства образования и науки 

Архангельской области «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» от 

27.06.2014 № 209/02-02-01-13/4091 изучение полного курса ОРКСЭ в 4-х 

классах введено за счет уменьшения часов в неделю по литературному 

чтению (с 4ч до 3ч в неделю) 

    Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного 

модуля учебного предмета «Технология» в 3 - 4 классах.  

    Максимальная недельная нагрузка на учащихся 1 – 4-х классов при 5- 

дневной учебной неделе не превышает предельно допустимую недельную 

нагрузку при 5-ти дневной учебной неделе. 

Региональное содержание 

Курс краеведческой направленности «Морянка» интегрирован с 

предметным содержанием дисциплин, определенных базисным учебным 

планом и изучается во 2-4 классах через учебные предметы: родной язык, 

литературное чтение на родном языке, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

 

Учебный план  МБОУ «СШ № 4 г. Вельска» 

                    1 классы          
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю/количество 

часов в год 
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                         Классы 

1А 1Б 1В 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4/132 4/132 4/132 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/132 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - 

Иностранный язык Английский язык - - - 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 

Искусство  Музыка  1/33 1/33 1/33 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/33 

Технология  Технология 1/33 1/33 1/33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/66 2/66 

Итого  19/627 19/627 19/627 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 2/66 2/66 2/66 

на выполнение 

программы 

обязательного 

учебного предмета 

Русский язык 1/33 1/33 1/33 

на организацию 

занятий, 

формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1/33 1/33 1/33 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 

21/693 21/693 21/693 

 

 

Учебный план  МБОУ «СШ № 4 г. Вельска» 

             2 классы 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю/ год 
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              Классы 

2А 2Б 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - 

Иностранный язык Английский язык 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика  4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 

Итого  22/748 22/748 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 1/34 1/34 

на выполнение программы 

обязательного учебного 

предмета 

Русский язык 1/34 1/34 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23/782 23/782 

 

 

Учебный план  МБОУ «СШ № 4 г. Вельска» 

         3 классы 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю/год 

3А 3Б 3В 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - 

Иностранный язык Английский  язык 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ  - - - 
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Искусство  Музыка  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого  21/714 21/714 21/714 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 2/68 2/68 2/68 

на выполнение 

программы 

обязательного учебного 

предмета 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

на организацию 

занятий, формируемых 

участниками 

образовательных 

отношений 

 1/34 1/34 1/34 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
23/782 23/782 23/782 

 

 

Учебный план МБОУ «СШ № 4 г. Вельска» 

                   4 класс 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

           Классы 

Количество часов в 

неделю/год 

4А 4Б 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4/136 4/136 

Литературное чтение 3/102 3/102 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Английский  язык 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика  4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ (Основы 

православной культуры) 

1/34 1/34 

Искусство  Музыка  1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 

Итого  23/782 23/782 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 0 0 
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Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23/782 23/782 

 

Итоговая промежуточная аттестация проводится с  апреля 2020 г. по 

май  2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 
 

Формы итоговой промежуточной аттестации в 1-4 классах 
 

Предмет  Форма промежуточной аттестации 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 
Русский язык Контр. 

спис. 

Контр. 

спис. 

Контр. 

спис. 

Дикт. 

с грам. 

Дикт. 

с грам. 

Дикт. 

с грам. 

Дикт. с 

грам. 

Дикт. с 

грам. 

Дикт. с 

грам. 

Дикт. с 

грам. 

Литературное 

чтение 

Работа 

с 

тексто

м  

Работа с 

текстом  

Работа 

с 

тексто

м  

Работа 

с 

тексто

м  

Работа 

с 

тексто

м  

Работа 

с 

тексто

м  

Работа с 

текстом  

Работа с 

текстом  

Работа с 

текстом  

Работа с 

текстом  

Родной язык 
(русский) 

        Контр. 

списыва

ние 

Контр. 

списывани

е 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

        Урок-

концерт 

Чтение 

наизусть 

текста 

Английский  

язык 

- - - 

 

Контрольная   

работа 

Контрольная  работа 

 

Контрольная  работа 

Математика  Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Конт. 

работа  

Окружающий 

мир 

Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест  

ОРКСЭ 
(Основы 
православной 

культуры) 

- - - - - - - _ Тест Тест 

Музыка  Тест Тест Тест Музыкальная викторина 

Изобразитель

ное 
искусство 

Проек

т 
Проект Проек

т 
Проек

т 
Проек

т 
Проек

т 
Проект Проект Проект Тест 

Технология Тест  Проект  Проек

т 
Проек

т 
Проек

т 
Проек

т 
Проект Проект Проект Тест  

Физическая 

культура 

Двигательный тест  Двигательный тест  Двигательный тест  
 

Двигательный тест  
 

 

 

Календарный учебный график 

 на 2019 -2020 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 28 мая 2020 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 
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2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45 

II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 9 45 

IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45 

II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

2.2. Продолжительность каникул 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

02.11.2019 10.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2020 24.02.2020 8 

Весенние 

каникулы 

21.03.2020 29.03.2020 9 

Итого 38 

2–4-й класс 

Каникулярный Дата Продолжительность 
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период Начало  Окончание  каникул 

Осенние каникулы 02.11.2019 10.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Итого 30 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  5 2 5 4 

 

4. Режим работы 

4.1.Начальные классы – пятидневная учебная неделя 

Учебные занятия проводятся в 2 смены: 

1 смена с 8.10 до 12.30 (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 4а, 4б) 

2 смена с 13.00 до 17.10 (3а, 3б, 3в) 

 

4.2. Продолжительность уроков 

Iкласс – 35 минут (сентябрь –декабрь 2019 г.), 40 минут (январь – май 2020 

г.);  

II- IV классы – 40 мин 

 

4.3. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательна

я деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – май 

1-й урок 08:10 — 08:45 08:10 — 08:45 08:10 — 08:50 

1-я перемена 08:45 — 09:00 08:45 — 09:00 08:50 — 09:00 

2-й урок 09:00 — 09:35 09:00 — 09:35 09:00 — 09:40 

Динамическая 

пауза 

09:35 — 10:00 09:35 — 10:00 - 

3-й урок 10:00 — 10:35 10:00 — 10:35 10.00 – 10.40 

3-я перемена — 10:35 — 11:00  

4-й урок — 11:00 — 11:35 11.00 – 11.40 

4-я перемена — — — 

5-й урок — — — 

Внеурочная 

деятельность 

Реализуется на 

ГПД 

(10.35 – 12.35) 

Реализуется на 

ГПД (11.35 – 

13.35) 

Реализуется на 

ГПД 

(11.40 – 13.35) 
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2 и 4-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:10 — 08:50 10 минут 

2-й 09:00 — 09:40 20 минут 

3-й 10:00 — 10:40 20 минут 

4-й 11:00 — 11:40 10 минут 

5-й 11:50 — 12:30 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:05 - 

3 класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 13:00 — 13:40 20 минут 

2-й 14:00 — 14:40 10 минут 

3-й 14:50 — 15:30 10 минут 

4-й 15:40 — 16:20 10 минут 

5-й 16:30 — 17:10  

Внеурочная деятельность c 12:00 - 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 1 апреля 2020 г. по 17 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана в форме контрольных и проектных работ, тестирования, 

диктанта, работы с текстом. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту 

адаптацию ребенка к школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать 

благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

2. Развить опыт творческой деятельности и способности; 

3. Сформировать культуру общения; 

4. Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 

Формы оценки. 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе 

используют: 
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 портфолио учащегося; 

 опросы, анкетирование, тестирование и самооценку учащихся 

по итогам выполняемых заданий; 

 педагогическое наблюдение; 

 выступления, викторины, подвижные игры; 

 коллективные и индивидуальные творческие работы, 

практические и контрольные задания. 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах. 

Программа внеурочной 

деятельности 
Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Баскетбол» Тестирование, подвижные игры,  

«Северные народные игры» Практическая работа 

Социальное направление 

«Безопасность и путешествия» Тестирование 

«Я – гражданин» Тестирование 

«Мы ребята молодцы» Тестирование 

«Финансовая грамотность» Тестирование 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Тестирование; практические работы; 

творческие работы учащихся; 

контрольные задания, тестирование 

«Моя читалия» Театрализованное представление, 

выставка творческих работ, 

проектная работа, анкетирование, 

тестирование 

«Счастливый случай» Тестирование 

«Я, ты – мы» Тестирование 

«Удивительное – рядом» Интеллектуальная игра 

«Калейдоскоп наук» Тестирование, анкетирование, 

беседы 

Духовно-нравственное направление 

«Ты на свете не один» Тестирование 

«Мы – патриоты» Тестирование 

«Мы любим родину свою» Викторина 

«Клуб юных историков» Тестирование 

Общекультурное направление 

«Экология человека» Тестирование, анкетирование, 

практические работы, проекты, 

итоговые мероприятия 

«Разговор о правильном питании Тестирование 
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«Уроки нравственности» Проектная работа 

«Театральный кружок «Теремок» Премьера спектакля 

 

Планируемые результаты. 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников 

начальной школы будут сформированы личностные и метапредметные 

результаты, которые направлены на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования. 

 

Ресурсное обеспечение. 

1. Кадровое обеспечение. 

Занятия проводят учителя начальной школы, классные руководители. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает: 

 наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной 

деятельности, настольными играми, художественной 

литературой; 

 спортивным залом со спортивным инвентарем для младших 

школьников; 

 музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой; 

 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенной к локальной сети Интернет (в кабинетах 

имеются проектор, интерактивные доски, 10 компьютеров с 

выходом в Интернет) 

3. Финансовое обеспечение. 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Объем нагрузки и режим внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

 в первом классе – 35 минут; 

 во вторых – четвертых классах – 40 минут. 

При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 
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Направление Формы 

Класс /кол-во часов 

в учебное время Итого 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия 

Спортивные и 

оздоровительные 

экскурсии, 

физкультминутки, 

занятия в спортивном 

зале и на свежем 

воздухе, соревнования, 

подвижные игры, 

гимнастика, классные 

часы, работа с 

портфолио. 

5 2 2 2 11 

Курсы по 

выбору 

«Северные народные 

игры» 

«Баскетбол» 

1 - 1 - 2 

Всего по направлению 6 2 3 2  

Социальное 

Воспитательные 

мероприятия 

Предметные недели, 

проектная деятельность, 

выпуск школьной 

газеты, 

благотворительные 

акции, классные часы, 

работа с портфолио. 

2 2,5 2,5 2 9 

Курсы по 

выбору 

«Финансовая 

грамотность» 

«Безопасность и 

путешествия» 

«Я – гражданин» 

«Мы ребята деловые» 

1 3 - - 4 

Всего по направлению 3 5,5 2,5 2  

Общеинтеллектуальное 

Воспитательные 

мероприятия 

Интеллектуальные игры, 

квесты, викторины, 

диспуты, проектная и 

исследовательская 

2,5 2 2,5 2,5 9,5 
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деятельность, 

предметные недели, 

конкурсы, олимпиады, 

классные часы, работа с 

портфолио. 

Курсы по 

выбору 

«Умники и умницы» 

«Моя читалия» 

«Калейдоскоп наук» 

«Счастливый случай» 

«Я, ты – мы» 

«Удивительное – рядом» 

4 2 2 4 12 

Всего по направлению 6,5 4 4,5 6,5  

Духовно-нравственное 

Воспитательные 

мероприятия 

Концерты, тематические 

вечера, беседы, 

экскурсии, выставки 

творческих работ, 

классные часы, работа с 

портфолио. 

1 1,5 1,5 2 6 

Курсы по 

выбору 

«Клуб юных историков» 

«Ты на свете не один» 

«Мы – патриоты» 

«Мы любим родину 

свою» 

«Уроки 

нравственности» 

1 - 2 2 5 

Всего по направлению 2 1,5 3,5 4  

Общекультурное 

Воспитательные 

мероприятия 

Беседы, экскурсии, 

посещение концертов, 

выставок, театров, 

создание творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и творческих 

работ учащихся, 

классные часы, работа с 

портфолио.  

2,5 3 2,5 2,5 10,5 

Курсы по 

выбору 

«Экология человека» 

«Разговор о правильном 

2 - 3 - 5 
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питании» 

«Театральный» 

«Теремок» 

Всего по направлению 4,5 3 5,5 2,5  

ИТОГО 22 16 19 17 74 

 

Показатель 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Недельный объем 

внеурочной 

деятельности 

7 8 6 8,5 

Количество недель, отведенных под внеурочную деятельность: 

Учебных недель 33 34 

Годовой объем 

внеурочной 

деятельности 

231 272 204 289 

Итого за 4 года 

освоения программы 
996 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

 
3.3.1. Кадровые условия  

Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами, 

руководящими работниками на 100%.  Уровень квалификации работников, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности, отвечает требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

 Высшее педагогическое образование имеют 73% педагогических 

работников, высшую квалификационную категорию – 36%, первую 

квалификационную категорию – 45% педагогических работников начальной 

школы. Непрерывность профессионального развития педагогических кадров 

обеспечена освоением работниками профессиональных дополнительных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые 

три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

проведения данного вида образовательной деятельности. Педагогические 

работники получают постоянную методическую поддержку, оперативные 

консультации по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, по вопросам использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений.  
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса включает следующие основные виды 

деятельности: 
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• Диагностика - выявление особенностей психического развития ребенка, 

соответствия уровня развития УУД, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам. 

• Коррекционно-развивающая работа - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

учителей, социального педагога и других специалистов. 

• Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей. 

• Психолого-педагогическое консультирование – помощь в решении тех 

проблем, с которыми к социальному педагогу обращаются учителя, 

учащиеся, родители. 

• Психолого-педагогическое просвещение – приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на уровне 

класса и на уровне школы. На уровне класса ведущую роль играет классный 

руководитель, обеспечивающий необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 

их деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 

проблемных ситуаций. Каждый классный руководитель разрабатывает план 

воспитательной работы, который корректируется на основе  

психологических характеристик класса и учащихся. 

На уровне образовательного учреждения оказывается помощь детям со 

сложными проблемами, предполагающая участие специалистов особой 

квалификации. Для решения проблем привлекаются специалисты ГБКУ АО 

«Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка», 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, в рамках 

которой работает консультативно - диагностическая служба.   
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя следующие 

направления:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 
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Основные мероприятия по реализации  

психолого-педагогического сопровождения 

I. Сопровождение на этапе приёма детей в школу: 

1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

родителей будущих первоклассников.  

2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, 

носящая на данном этапе общий ознакомительный характер.  

II. Сопровождение учащихся начальной школы  

1. Стартовая диагностика учащихся, поступивших в первый 

класс, с целью выявления уровня актуального и зоны 

ближайшего развития ребёнка, индивидуальных путей 

коррекции.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с 

родителями первоклассников, направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций 

педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и 

единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом.  

4. Организация методической работы педагогов, направленной на 

построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявленных в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, родителей в период первичной 

адаптации первоклассников.  

6.  Проведение диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий.  

7.  Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей по результатам диагностики.  

8. Организация педагогической помощи детям, испытывающим 

различные трудности в обучении и поведении с учетом данных 

диагностики.  

9. Оценка сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 2-3 классов.  

10. Диагностика готовности четвероклассников к переходу в 

среднее звено.  
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11. Организация психолого-педагогической поддержки 

школьников, испытывающих трудности в обучении, имеющих 

проблемы в поведении.  

12. Проведение мероприятий с использованием современных 

технологий деятельностного типа, способствующих 

формированию у обучающихся гражданской позиции, 

нравственных качеств, коммуникативных навыков, ценностных 

установок на здоровый и безопасный образ жизни. 

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

1. Пополнение банка данных. Составление социальных паспортов 

классов  

2. Выявление, учет и динамическое наблюдение 

несовершеннолетних, наиболее подверженных негативному 

влиянию окружающей среды  

3.  Проведение просветительской работы по правовому 

воспитанию (классные часы, игры, диспуты, родительские 

собрания, листовки, стендовая информация и др.)  

4. Оказание консультативной помощи по правовым вопросам 

родителям, педагогам 

5. Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей, 

состоящих на внутришкольном контроле  

6. Выявление учащихся, пропускающими уроки без 

уважительных причин. Контроль за пропусками уроков в 

течение года  

7. Выявление из числа детей, состоящих на ВШК, учащихся, не 

занятых внеурочно. Вовлечение их в систему дополнительного 

образования.  

8. Оказание экстренной помощи детям в случае необходимости.  

9. Организация летнего отдыха детей  

10.  Патронаж детей, состоящих на ВШК и детей, находящихся под 

опекой  

11.  Организация встреч учащихся и их родителей с 

представителями ПДН ОМВД, ТКДН.  

12. Участие в работе Совета профилактики  

IV. Сохранение и укрепление психологического здоровья. Профилактика 

жестокого обращения с детьми: 

1. Выявление учащихся, подвергшихся жестокому обращению  

2. Организация просветительской работы с учителями, классными 

руководителями.  

3. Организация просветительской работы с учащимися и их 

родителями (тематические классные часы, родительские собрания и 

др.)  
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4. Индивидуальная работа с учащимися, которые проявляют агрессию 

в отношении других детей и их родителями, а также с семьями, в 

которых выявлены случаи ЖОД (беседы, консультации и т.д.)  

5. Организация взаимодействия школы с ПДН ОМВД, ТКДН. 

V. Разрешение проблемных ситуаций, связанных с отвержением ребенка 

сообществом: 

1. Диагностика, направленная на изучение межличностных 

отношений, психологического климата класса  

2. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций в течение 

учебного года  

3. Работа с окружением ребёнка по преодолению у сверстников 

негативных стереотипов, формирование способности к 

принятию, толерантности (классные часы, игры, тренинги и др.)  

4. Коррекционно-развивающая работа с самим ребёнком по 

развитию самоприятия, поддержке веры в свои силы.  

5. Консультирование и просвещение родителей и педагогов по 

вопросам поддержки ребёнка и выработки стратегии в решении 

данной проблемы  
 

3.3.3.Финансовые условия  

Финансовые условия обеспечивают педагогам и работникам школы 

возможность исполнения требований Стандарта, реализацию обязательной 

части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю.  

 Финансовые условия отражают структуру и объём расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. Финансирование реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения.  

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет представления платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета. При финансировании используется 

региональный нормативный подушевой принцип финансирования 

реализации программы в расчете на одного обучающегося. Нормативно 

подушевое финансирование обеспечивает государственную гарантию прав 
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граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а 

также гарантированный минимально допустимый объем  финансовых 

средств для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  
 

3.3.4. Материально-технические условия 

Материально-техническое оснащение учреждения обеспечивает 

возможность достижения обучающимися установленных стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Обучающиеся начальной школы занимаются в отдельном здании, 

включающем 9 учебных кабинетов, столовую, библиотеку, кабинеты для 

внеурочной деятельности.  Все кабинеты начальной школы оснащены АРМ-

учителя с выходом в Интернет, мультимедийными проекторами.  

Кабинет Оборудование 

№ 2 Ноутбук,  проектор, проекционный экран, 

колонки 

№ 3 Ноутбук,  проектор, проекционный экран, 

колонки 

№ 4  

(иностранного языка) 

Ноутбук,  проектор, проекционный экран, 

Колонки, принтер 

№ 5 Ноутбук,  проектор, проекционный экран, 

колонки 

№ 6 (музыки) Ноутбук,  проектор, проекционный экран, 

колонки, синтезатор 

№ 7 (учительская) Компьютер, принтер (цветной), 

принтер (черно-белый) 

№ 8 Ноутбук,  проектор, проекционный экран 

колонки, принтер 

№ 10 Ноутбук,  проектор, проекционный экран 

колонки 

№ 11 Ноутбук,  проектор, проекционный экран, 

колонки, принтер. 

 Базовый набор «Робототехника» 

№ 14 Ноутбук,  проектор, проекционный экран 

колонки, принтер, документ-камера 

Спортивный зал Ноутбук,  проектор, проекционный экран 

музыкальный центр 

Учащиеся начальных классов имеют возможность получения 

информации с помощью фондов школьной библиотеки, совершенствовать 

спортивное мастерство на спортивной площадке, в спортивном зале. 

Спортивный зал имеет площадь 207 кв. м. Для проведения мероприятий 
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используется актовый зал здания основной школы со всем необходимым 

оборудованием. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым, 

социально-бытовым условиям, требованиям к пожарной и 

энергобезопасности, охраны труда, своевременно проводится необходимый 

объем текущего и капитального ремонта.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемых к территории школы, зданию 

учреждения, помещению библиотеки, помещению для питания, 

помещениям, предназначенным для занятий спортом, творчеством, 

естественно-научными исследованиями, требованиям к мебели, офисному 

оснащению и хозяйственному инвентарю, расходным материалам и 

канцелярским принадлежностям. Учреждение самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования 

 
3.3.5. Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации;  

- получение информации различными способами;  

- проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 - наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт;  

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования;  

- исполнения музыкальных произведений; 

 - физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

учреждения; 

 - проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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- организации отдыха и питания.  

Система дидактических принципов деятельностного метода обучения 

позволяет создать при работе по основной программе начального общего 

образования информационно-образовательную среду, в которой реализуется 

единый учебно-воспитательный и здоровьесберегающий процесс 

деятельностного типа, межпредметные связи на единой технологической и 

дидактической системно-деятельностной основе, позволяющие создать 

единое образовательное пространство в практике работы учителя начальных 

классов учреждения.  

 

3.3.6. Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда учреждения включает в себя: 

- совокупность технологических средств (АРМ учителя, базы данных, 

коммуникативные каналы, программные продукты, проекторы);  

- культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия;  

- компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 - планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное, посредством сети Интернет; 

- использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 - контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды учреждения соответствует законодательству Российской Федерации.  
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3.3.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учреждения 

направлено на организацию широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса включают:  

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 - параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Школа обеспечена учебниками,  учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Школа имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным на федеральных и 

региональных базах данных ОЭР. Библиотека школы укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ОЭР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. Основная программа 

начального общего образования учреждения позволяет применять 

совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, 

реализуемых в учебно-методических комплектах, с использованием 

словарей, книг для чтения, методических рекомендаций для учителей, 

дидактических материалов, мультимедийных приложений (видео; 

презентационных материалов; программного обеспечения и др.), Интернет-

поддержки  и других ресурсов по всем предметным областям учебного 

плана Федерального государственного образовательного стандарта.  

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр, проектной 

деятельности, работы с информацией и т.п.) в сочетании с внеурочной 

работой для формирования современного качества образования. Основная 

образовательная программа начального общего образования школы 

позволяет сформировать у учащихся целостное научное мировоззрение, 

воспитать в них личностные качества, которые помогут им стать 
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конкурентоспособными и успешно продолжить образование. Применение 

инновационных педагогических технологий,  ИКТ, активное использование 

Интернет, электронной почты, дистанционных форм обучения, позволяет 

значительно повысить эффективность обучения. В учреждении 

сформирована образовательная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития младших школьников, что способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса.   
 

 

 
 


	1.2.1.Русский язык
	1.2.2.Литературное чтение
	– 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...
	– 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 гер...
	– 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...
	– 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, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– 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).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– 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).
	– 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, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.3.Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– 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.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– 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.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– 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).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– 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).
	– 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.
	– 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.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.4.Математика и информатика
	– 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 чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– 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 т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– 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.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые 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;
	1.2.5.Основы религиозных культур и светской этики (модуль Основы православной культуры)
	1.2.6.Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	– 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...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– 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 договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.7.Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– 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.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.8.Музыка
	1.2.9.Технология
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– 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.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, таблицами, схемами).
	1.2.10.Физическая культура
	– 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 укреп...
	– 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).
	– 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.
	– 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.
	– 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 физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– 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.
	– 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).
	1.2.11. Курс  внеурочной деятельности  «Северные народные игры»
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
	- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, словаря-справочника;
	- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	- различать употребление в тексте многозначных  слов, а также слов  в прямом и
	переносном значении (простые случаи);
	- оценивать уместность использования слов в тексте;
	- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	- различать изменяемые и неизменяемые слова;
	- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку, суффикс;
	- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
	- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
	- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
	- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса.
	- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов краеведческой тематики;
	- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику  как средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
	- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова краеведческой тематики;
	- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания, в том числе слов краеведческой тематики;
	- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	- подбирать примеры с определенной орфограммой;
	- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой тематики,  и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
	- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
	- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж;
	- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
	- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошед...
	- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи.
	- определять принадлежность слова краеведческой тематики  к определенной части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
	- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова  краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы,  наречия).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.
	- 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;
	- распознавать  предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонация при перечислении однородных членов предложения;
	- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
	- 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;
	- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	- выражать собственное мнение и аргументировать его;
	- самостоятельно озаглавливать текст;
	- составлять план текста;
	- сочинять небольшие тексты на определенную  тему по заданным условиям.
	- создавать тексты по предложенному заголовку;
	- подробно или выборочно пересказывать текст;
	- пересказывать текст от другого лица;
	-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (дл...
	Синтаксис (Предложение) – 1ч
	Развитие речи – 3ч

	1 класс
	Литературное чтение
	Литературное чтение (1)
	Метапредметные результаты:
	Обучающийся научится:
	 формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;
	 осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку учебных действий;
	 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
	 осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной литературы, в контролируемом пространстве Интернета;
	 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
	 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
	- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
	Предметные результаты:
	Обучающийся научится: (1)
	 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;
	 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.;
	 использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое;
	 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;
	  пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания;
	 определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
	 осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
	 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
	 делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст;
	 передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа.
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Личностные  результаты
	1 класс (1)
	Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 2 класс
	Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 3 класс
	Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс
	Где и когда?


	Содержание программного материала  1 класс (33 часа)
	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 укрепле...
	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).
	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.
	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.
	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 физичес...
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	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.
	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)
	 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;
	 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;
	 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края.
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	– чувствительность к воздействиям при одновременной  к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существе...
	– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и во...
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	– организация физкультурнооздоровительной работы;
	– реализация дополнительных образовательных курсов;
	– организация работы с родителями (законными представителями).
	– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 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 учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	– 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 дея...
	– 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, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охран...
	– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
	– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 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, учет 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.
	– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– 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, вк...
	– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
	– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей);
	– автоматизм навыков личной гигиены;
	– эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в сист...
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;
	– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
	– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образователь...
	– коррекционноразвивающая 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...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими,...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– 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 приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
	– 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 родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.
	– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
	– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	– сотрудничество с родительской общественностью.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техн...
	– 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 разв...
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и...
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.


