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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание основной образовательной программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание 

начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «СШ № 3» обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в школе; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы, закрепляются в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре. 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) и на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО) МБОУ «СШ № 3» основывается на 

следующих документах:   

  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 

октября 2009 года); 

 Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 26.11.2010 №1241, от 

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

18.05.2015 №507; 

 Приказ Минобразования РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Минобразования РФ от 03.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 года № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»»; 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (решение ФУМО по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.4821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (а также в редакциях от 

29 июня 2011 г.,  от 25 декабря 2013 г.,  от 24.11.2015); 

 Устав школы. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «СШ № 3» разработана образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Цель реализации основной образовательной программы 

начального общего образования — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное,  

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

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

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 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; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

В условиях вариативности начального образования особая роль 

отводится учебно-методическим комплектам, позволяющим в полном 

объеме реализовать стратегическую цель – развитие личности ребѐнка.  

Школа работает по трем УМК: «Перспективная начальная школа», 

«Школа России» и «Начальная инновационная школа».  

«Перспективная начальная школа» – результат многолетней 

работы коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также 

ряда сотрудников РАО, разделяющих концептуальные основы 

«Перспективной начальной школы». Предпосылками для ее создания 

стали: основные положения Л.В. Выготского, научные идеи 

развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года», «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное 

и начальное звено)».  

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» – 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли 

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.  

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная 

школа» ставит следующую цель – обеспечить в учебно-воспитательном 

процессе содержательное, организационное и информационное поле для 

развития личности младшего школьника в соответствии с его 

индивидуальными особенностями.   

Для реализации поставленной задачи  в УМК решаются 

следующие задачи: 

 определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребѐнка, закономерностей его развития для оптимизации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

 формирование и развитие у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

 развитие и воспитание личности младшего школьника путѐм 

освоения им духовных, нравственных, гражданских, 
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патриотических, трудовых, экологических и эстетических 

ценностей; 

 развитие личности младшего школьника, психически, духовно и 

социально здоровой, владеющей теоретическими и практическими  

умениями и навыками сохранения и укрепления своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

 формирование у ребѐнка картины мира  через расширение 

кругозора, повышения эрудиции, получения новых знаний о 

природе и обществе. 

Обозначенные выше цель, задачи и теоретические основы 

построения УМК «Перспективная начальная школа» нашли своѐ 

отражение в структурировании и содержании  учебных курсов. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников; 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют у ребѐнка целостную современную картину мира и 

развивают умение учиться. В состав системы входят учебники по 

следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура, основы духовно-

нравственной культуры народов России, информатика и иностранные 

языки. 

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, 

а также развѐрнутое учебно-методическое сопровождение в 

виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 

поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, 

электронных приложений к учебникам, словарей и других пособий. 

Система учебников «Школа России» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС. 

Учебники УМК  «Школа России» отличаются значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализуют 

подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ ФГОС.  

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, 

культурного, духовного и нравственного богатства российского народа. 

          К принципиально важным результатам образования в начальной 

школе ФГОС относит формирование универсальных учебных 

действий как основы умения учится. 
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В этой связи структура и содержание всей системы и каждого 

учебника направлены как на организацию различных видов 

деятельности учащихся, так и на использование современных методов и 

технологий обучения педагогами.  

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, 

системно-функциональный, личностно ориентированный подходы в 

обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как 

учебные задачи (лексические, фонетические, фонетико-графические и т. 

д.), решение которых связано с последовательным осуществлением 

целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики 

анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, 

делают выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает 

включение в учебники заданий для работы в парах, группах, проектных 

заданий. 

       Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать 

виды деятельности, направленные на изучение как нового материала, 

так и систематическое повторение ранее изученного. 

       В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче 

учебного материала, которая создаѐт условия для формирования у 

учащихся интеллектуальных действий, таких, как действия по 

сравнению математических объектов, проведению их классификации, 

анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и 

установлению его связей с другими объектами, по выделению 

существенных признаков и отсеиванию несущественных, по переносу 

освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации. 

       Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми 

задачами (структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск 

и составление плана еѐ решения, проверка решения, составление и 

решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и формирование 

умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя 

фишки и фигуры, а затем и с помощью схематических чертежей. 

       Овладение приѐмами сравнения, анализа, классификации формирует 

у учащихся универсальные учебные действия, развивает способность к 

проведению обобщений, облегчает включение детей в учебную 

деятельность не только на уроках математики, но и при изучении других 

школьных предметов. 

Учебно-методический комплект «Начальная инновационная 

школа» ставит следующую цель -  обеспечить в учебно-воспитательном 

процессе содержательное, организационное и информационное поле для 

развития личности младшего школьника в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 
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УМК решает следующие задачи: 

 определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка, закономерностей его развития для оптимизации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

 формирование и развитие у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 развитие и воспитание личности младшего школьника путем 

освоения им духовных, нравственных, гражданских, патриотических, 

трудовых, экологических и эстетических ценностей; 

 развитие личности младшего школьника, психофизически, 

духовно и социально здоровой, владеющей теоретическими и 

практическими умениями и навыками сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

 формирование у ребенка картины мира через расширение 

кругозора, повышение эрудиции, получение новых знаний о природе и 

обществе.  

Учебно-методический комплект «Начальная инновационная 

школа» в своей основе опирается на самые прогрессивные психолого-

педагогические теории современного образования: теорию 

развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов), теорию 

формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов). Кроме того, УМК 

основывается на традиционных и современных дидактических 

принципах обучения, развития и воспитания младших школьников: 

принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, 

принцип природосообразности, принцип наглядности, принцип 

сознательности и активности учащихся в обучении, принцип 

доступности и посильности, принцип научности, принцип 

систематичности и последовательности, принцип 

индивидуальногоподхода к учащимся, принцип положительной 

мотивации и благоприятного эмоционального климата обучения и др. 

Реализуется ООП НОО в течение четырех лет.  

Реализация данной программы позволяет развивать личность 

учащихся младших классов, сформировать у детей систему опорных 

знаний и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения образования на следующем уровне обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
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обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой учебной программы с учетом 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. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Cистема планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

    Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 
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уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится».  Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующег о 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета.  

          Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, 

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, 
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ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
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общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 
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 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

  Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

  Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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  Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

  В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
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редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

1.2.2. 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 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

         В процессе изучения обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

         У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
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стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

           Выпускник на уровне начального общего образования: 

 .научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 .сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное;  

 .получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 .в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

         В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

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

и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 
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– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

1.2.3. 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. 
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 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

        Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 
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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 

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: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный 

и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– 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;  
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– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов 

и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

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

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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– 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). 

 

1.2.4. Иностранный язык 

В МБОУ «СШ № 3» изучаются два иностранных языка: английский и 

немецкий. 

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. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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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 иностранного слова с его звуковым 

образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 
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– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы иностранного алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

– пользоваться 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 иностранного 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 

иностранного 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: 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– 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; 
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами; 

– использовать в речи безличные предложения; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями; 

– оперировать в речи наречиями времени, наречиями степени;  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, глаголы). 

 

1.2.5. 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 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному  
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или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

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

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными 

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

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Выпускник научится: 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник 

научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

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

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

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

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 
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места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники 

и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 

на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей 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; 
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-  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.  

В курс «Окружающий мир» интегрирован курс «Азбука 

Смоленского края». 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
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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, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 
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края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– 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. 

 

1.2.8. 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 
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искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 

о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, 

самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

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

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 
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 могут 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, 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 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; 
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– 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 

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 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с 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, 
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человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая 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. 

 

1.2.9. 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 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 
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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 совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 В результате освоения программы обучающиеся должны 

научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-
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нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки 

и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано. Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 

в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение выученных по слуху простейших попевок, песен. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, , 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.10. 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, 
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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; 

 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; 



  

58 

 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным 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; 
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– 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 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. 

 

1.2.11. 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 
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свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности 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; 

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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

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. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных 

организаций и работников образования основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

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 трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 

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 обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 
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1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении  начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
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национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Оценка метапредметных результатов  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать 

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

учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
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– умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может 

проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 
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универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося 

место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты 

содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

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. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 



  

67 

 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости 

для решения основных задач образования на данном уровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку, и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску.  

К предметным действиям следует отнести также действия, 

которые присущи главным образом только конкретному предмету и 
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овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из 

наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. 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 и 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. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но 
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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, включены следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам:  

*по русскому и литературному чтению — сочинения на заданную тему 

и на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей; 

*по математике  — оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

*по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы; 

*по предметам эстетического цикла — иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества; 

*по технологии  — фотоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества;  

*по физкультуре  — дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов,иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности - результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях. 

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; 
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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. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного 

класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) 

итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике,а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 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 

следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования. 

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 обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность образовательных организаций и 

педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

 Регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с целью перевода в следующий класс  является 

Положение  о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

формах еѐ проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их 

в следующий класс. 

Формы промежуточного контроля 

Учебные предметы 

 

                                          Классы 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

Русский язык КД КД КД КД 

Литературное чтение ТЧ 

 

ТЧ ТЧ ТЧ 

Иностранный язык - КР КР КР 

Математика КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т 

Музыка ТР ТР ТР ТР 

Изобразительное искусство ТР ТР ТР ТР 

Технология ТР ТР ТР ТР 



  

73 

 

Физическая культура КИ КИ КИ КИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   Т 

 

Условные обозначения: 

КД –контрольный диктант 

ТЧ – техника чтения 

КР – контрольная работа 

Т- тестирование 

ТР – творческая работа 

КИ – контроль измерений уровня физической подготовленности 

обучающихся 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации);  

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфель достижений (портфолио);  

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее-программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
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коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) 

на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью 

развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– 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; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 



  

76 

 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

В концепции УМК «Перспективная начальная школа», 

«Начальная инновационная школа», «Школа России» ценностные 

ориентиры формирования УУД определяются выше 

перечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 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 семьѐй и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 



  

77 

 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

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 ее 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 обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных 

в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных 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. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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. 
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К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — 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 определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, 

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

себе, отношения к себе. По мере становления личностных действий 

ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 
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и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 



  

82 

 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального 

общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 
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на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивает формирование следующих личностных универсальных 

действий: 

 формирование основ  российской гражданской

 идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение ОРКСЭ обеспечивает: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

еѐ роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
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эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует 
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формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

 Личностные результаты освоения программы должны 

отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
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 формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

 В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 

видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового 

и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 

в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
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точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 
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 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
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конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 

Личностные УУ 

1 класс Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

Уважать свою семью, родственников, любовь к родителям. 

Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

2 класс Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг». 

Уважение к своему народу, к своей родине. 

Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

3 класс Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других народов. 

Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу.   

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 

4 класс 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.. 

Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям, принятие ценностей других народов. 

Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута.   

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1 класс Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 
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треугольник и т.д. 

2 класс Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем. 

 Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

3 класс Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий.  

Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов.  Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

4 класс  Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

Использовать при выполнении задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные УУД 

1 класс Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 

Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать  предметы, объекты на основе существенных 

признаков. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 класс  Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания. 

 Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 
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Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план. 

Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания.  

Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

3 класс Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.).  

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты. 

4 класс  Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнуртом виде. 

Коммуникативные УУД 

1 класс Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в паре. 

2 класс Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки.  
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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, 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 класс Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, понимать прочитанное. Выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

Критично относиться к своему мнению. 

Понимать точку зрения другого. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

4 класс Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою  точку зрения на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  

Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Понимать точку зрения другого 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 
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творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом 

виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств 

и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован 

учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, 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. 
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 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в 

рамках начального образования, может стать средством формирования 

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. 
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 В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования.  

 При освоении личностных действий 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. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также входит и в содержание 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 
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программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 
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ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 
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Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

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. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 

образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

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. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
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 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 

интересы всех участников образовательной деятельности; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД  учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

 Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 Методики, применяемые в школе для оценивания 

сформированности УУД 

Личностные УУД: 

«Лесенка» (1- 4 класс) 

Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 
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Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (3 -  4 класс)  

«Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

«Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

 

Регулятивные УУД: 

«Рисование по точкам» (1 класс) 

Корректурная проба (2- 4 класс) 

 

Познавательные  УУД:  

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс). 

Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

Выделение существенных признаков (2 класс). 

Логические закономерности (3 класс). 

Исследование словесно - логического мышления (4 класс) 

 

Коммуникативные УУД: 

Узор под диктовку. 

«Рукавички». 

«Левая и правая стороны» 

«Совместная  сортировка» 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

2.2.1. Общие положения 

 Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

 Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

 Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от 

способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание 

и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

В данном разделе основной образовательной программы 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования, которое должно 

быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

В начальной школе МБОУ «СШ № 3» реализуются 

следующие УМК:  

 УМК «Перспективная начальная школа»; 

 УМК «Начальная инновационная школа»; 

 УМК «Школа России». 

Так как УМК, реализующие ФГОС НОО, разные, то и содержание 

учебных предметов различается. 

 

2.2.2.1. Русский язык 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Подготовительный период 

 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями 

во время письма. 

 Пространственная ориентировка на странице тетради, ее 

разлиновка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных 

(вправо) линейках. 

 Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий 

по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

 Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и 

обобщение элементов письменных букв как структурных единиц 

графической системы. 

Основной период 
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 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными 

принадлежностями. 

 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на 

уроке чтения) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти 

детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

 Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из 

элементов-шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение 

букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

 Формирование в памяти первоклассников четко 

дифференцированных зрительно-двигательных образов письменных 

букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

 Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под 

счет. 

 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, 

среднеплавное, нижнее).  

 Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на 

уроке, с ранее изученными. 

 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и 

расслаблений мышц руки на основе приема тактирования, то есть 

письма букв под счет. 

 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с 

последующей записью письменными буквами. 

 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, 

зафиксированных письменными буквами, запись по образцу, проверка 

учеником результатов своего письма. 

Заключительный период 

 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их 

соединений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в 

процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

 Работа по исправлению графических ошибок и 

совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, 

устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при 

условии ускорения его темпа. 

 Списывание слов и предложений с печатного и письменного 

текстов, письмо под диктовка 

Содержание курса «Русский язык» 1 класс  

Фонетика и орфография (графика)   

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака 

переноса. Практическое использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных 

полках и в словарях. 
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Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и 

непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-

мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы 

гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-

ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-

глухости согласные на конце слова. Построение звуковой схемы слова.  

Морфология  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники 

слов-названий предметов  (предлоги).  

Синтаксис и пунктуация   

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. 

Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 

Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 

подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются 

письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

Развитие  

 «Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, 

извинения, благодарности, обращения с просьбой), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

формулировок. Отличие письменной речи от устной. Списывание 

текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов). 

Словарь. Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, 

картон, картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, 

линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, 

портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

              Содержание курса «Русский язык  2 класс  

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 

чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды - 

в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне 

перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило 
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обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том 

же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Морфемика и словообразование  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих 

окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Морфология и лексика  

Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной 

единице языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без 

введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о  происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов 

(по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 
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Синтаксис и пунктуация  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью 

слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы 

предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь 

«Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения 

слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, 

которую можно извлечь из разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи   

Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых 

частей. 

Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового 

абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование 

плана для написания сочинения и для устного рассказа. Определение 

темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ 

разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма и поздравительной открытки с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

Словарь. Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ 

газета, город, группа, девочка, деревня, директор, до свидания, завод, 

заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, 

машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 
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посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, 

сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. Ученик, 

учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

Содержание курса «Русский язык» 3 класс  

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, 

приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-

ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса –ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса 

одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  и лексика  

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое 

значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях 

числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий 

варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний.  
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Написание о-ѐ после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных. Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение. Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-

ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные 

суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация   

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. 

Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые 

и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и 

орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. 
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Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли 

или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и 

выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Словарь. Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, 

винегрет, вокзал, восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, 

животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, 

космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, 

осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, 

праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, 

сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, 

шоссе, шофѐр, экскурсия, январь (75 слов) 

Содержание курса «Русский язык  4 класс  

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах 

стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими 

орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения 

фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же 

морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, 

на). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов). 
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Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, 

суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -

и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных 

словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  

словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего 

времени). Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 

особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных 

окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. 

Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. 
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Правописание безударных личных окончаний: необходимость 

определения спряжения глагола. Способы определения спряжения 

глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 

формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с 

однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов 

а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными 

языковыми различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их 

на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с 

союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 



  

113 

 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение 

подтем) литературного произведения и составление аннотации на 

конкретное произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания 

и повествования, с элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 

доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о 

том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах. 

Словарь. Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, 

богатство, велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, 

желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, 

коллектив, коллекция, корабль, костѐр, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, 

экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов). 

 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Курс «Обучение грамоте» 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом 

произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно образных 

моделей. Де-ление речи на смысловые части (предложения) с 

помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного 

текста, его запись. Составление небольших рассказов 
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повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого 

общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 

на доброжелательности, миролю-бии и уважении к собеседникам. 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в 

слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, 

фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных проти-

вопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их 

обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение 

места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, 

ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не 

обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в 

зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как 

разделительных знаков. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного 

письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 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 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
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разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание кото-рых не расходится с их произношением. 

Освоение 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. Практическое 

различение значения и звуча-ния слова. Роль слова как посредника в 

общении, его номинативная функция. Пра-вильное употребление в 

речи слов, называющих отдельные предметы (роза, лан-дыш, осока), 

и слов с обобщающим значением (цветы, растения). Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение:  

— раздельное написание слов; 

— обозначение гласных после шипящих: ча—ща, чу—щу, жи—ши;  

— употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;  

— употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

— прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— знаки препинания в конце предложения. 

Послебукварный курс 

Наша речь. Красота и уникальность родного языка. Взаимосвязь 

языка и речи. Осознание необходимости дальнейшего изучения языка 

как условия развития речи, умения общаться (в ходе чтения и 

обсуждения вступительного стихотворения учебника). Расширение 

первоначального представления о речи: Какой должна быть речь? 

Что значит хорошая речь? Диалог как форма речевого общения. 

Речевой этикет (при приветствии – прощании, выражении 

благодарности, извинении и др.). 

 Слово. Предложение. Текст. Большая буква в начале 

предложения.Слово. Предложение. Текст. Элементарное представление 

о предложении, его смысловой и интонационной законченности, 

смысловой и грамматической связи слов, входящих в его состав. 

Различение набора слов и предложения. Оформление начала и конца 

предложения на письме: большая буква в начале предложения и один из 

знаков препинания в конце предложения (в зависимости от цели 

высказывания). Отличие предложения от текста. Элементарное 

представление о тексте. Различение текста и отдельных предложений, 

не связанных между собой по смыслу. 
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Слова, которые отвечают на вопросы кто? Что? Первоначальное 

представление об имени существительном как части речи и его 

значении предметности в широком смысле слова «предмет». 

Различение по вопросам одушевленных и неодушевленных предметов 

(без введения терминов). Наблюдение над изменением 

существительных по числам. 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных. Большая буква в названиях стран, городов, сел, рек. 

Различение омонимичных собственных и нарицательных имен 

существительных и правильное оформление их на письме. Слова, 

которые отвечают на вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 

Первоначальное представление об имени прилагательном как части речи 

и его значение признака предмета. Наблюдение над изменением 

прилагательных по родам, числам и падежам. Определение окончаний 

прилагательных по вопросам (ознакомление). Слова, которые 

отвечают на вопросы что делал, что делает?, что будет де-лать? 

Первоначальное представление о глаголе как части речи и его значении 

дей-ствия в широком смысле этого слова. Наблюдение за изменением 

глаголов по вре-менам и постановка к ним вопросов. 

Предлог Элементарные сведения о предлоге как служебной части речи. 

Раздельное написание предлогов со словами. 

Родственные слова Первоначальные сведения о родственных 

словах, имеющих общую часть – корень (без введения данного 

термина). Нахождение родственных слов среди данных. 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки и буквы (различие). 

Смыслоразличительная роль звуков. Элементарный звуко-буквенный 

анализ слов (сопоставление количества звуков и букв). Понятие об 

алфавите. Происхождение слов «алфавит» и «азбука». Значение 

алфавита. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Гласные и согласные 

звуки и их различие. Гласные звуки и буквы, которыми они 

обозначаются. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Слог. Односложные и 

многосложные слова. Деление слов на слоги. Составление слов из 

слогов. Перенос. Правила переноса слов. Деление слов на слоги и для 

переноса. Ударение. Ударные и безударные слоги. 

Смыслоразличительная роль ударения. Согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные. Парные твердые и мягкие согласные. Непарные 

твердые и мягкие согласные (всегда твердые и всегда мягкие). 

Обозначение мягкости согласных буквами е, ѐ, ю, я, и. Мягкий знак – 

показатель мягкости. Звонкие и глухие согласные. Парные звонкие и 

глухие согласные. Непарные звонкие и непарные глухие согласные. 

Парные звонкие и глухие согласные. Оглушение звонких согласных в 

конце слова. Правописание слов с парными звонкими и глухими 
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согласными в конце слова. Непарные звонкие и глухие согласные. 

Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Правописание сочетаний чк, чн. 

Язык и речь (вводный раздел). 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в 

жизни человека. Представление о связи языка и речи. Язык как основа 

речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная 

и письменная, диалогическая и монологическая. 

Повторение изученного о языке в 1 классе. 

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. 

Обозначение на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких 

и глухих) и гласных. Ис-пользование алфавита. Последовательность 

букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обозначении звуков. 

Историческая справка о создании письменности на Руси, о рождении 

и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях рек, 

населѐнных пунктов, в том числе Смоленской области. Ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. Строение слога. 

Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление 

гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных 

гласных (в двусложных словах). Обозначение парных звонких и 

глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, 

щн. 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, 

признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление 

предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в 

редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и 

письменно). 

Речевое общение 

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: 

слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, 

письмо (передача смысла, информации). Роль в общении несловесных 

средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и 

объѐм высказывания: слово, предложение, предложение, текст. 

Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, 

подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. 

Тексты с одной и двумя микротемами. Использование красной строки 
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при выделении смысловых частей текста. Из истории появления 

выражения «красная строка». Смысловое единство структурных 

частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), 

повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие 

текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная зарисовка, 

письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, 

благодарность, поздравление. 

Язык как средство общения 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство 

обозначения явле-ний реального мира («всему название дано») и 

средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением 

(выражаем и формулируем мысли и чувства). Русский язык — родной 

язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, 

почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне 

слова. Из истории происхождения собственных имѐн (имѐн, фамилий). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и 

сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного 

языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я,с непроизносимыми согласными. Использование 

на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной 

строки. Развитие графической зоркости, умения точного списывания с 

образца. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства 

звучания и значе-ния. Нахождение в толковом словаре значения слова. 

Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, 

два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова 

с близким и противоположным значениями (синонимы, антонимы). 

Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в 

эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса 

русского языка. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о 

родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, 

приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с 

омонимичными корнями. 
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Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Осознание значения суффиксов и приставок. 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях 

речи как групп слов с общим значением предметности, признака, 

действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением 

терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Углубление представления о значении 

предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, 

бег, разговор). Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных 

именах существительных. Имена собственные (имена, отчества, 

фамилии, клички, географические названия. Наблюдение над 

изменением имѐн существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его 

выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, 

вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и 

грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по 

числам.  

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, 

радуется),состояния неживых предметов (растѐт, стоит, 

находится).Вопросы как средство выявления значения глагола. 

Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в 

речи. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, 

его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его 

коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: 

интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь 

слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от местоположения в слове. Использование 

орфографического словаря. Обозначение мягкости со-гласных. 

Написание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу,чк,чн,щн,нч. 

Использование разделительно мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, 

отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне 

слова как проверяемых, так и непроверяемых. 
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Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение 

значения по сло-варю вроде бы известных детям слов. Подборы 

синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Использование 

разных языковых средств выражения сравнительных отношений: 

описательные выражения (похож на..., подобен...), сравнительные 

обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора 

отдельных слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова и 

предложения (интонационный рисунок). Воспро-изведение (изложение) 

чужой речи небольших по объѐму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо 

под дик-товку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). Составление 

небольших по объѐму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

Наш дар бесценный – наш язык. 

Роль языка в жизни человека. Родной язык – язык предков. Общий 

праславянский язык. Древо славянских языков. Древнерусский язык —

праязык русского, белорусского и украинского языков. Бережное 

отношение к русскому языку — наказ великих предков. Осознание 

необходимости изучения русского языка, усвоения правил, норм устной 

и письменной речи во имя сохранения красоты русского языка, его ве-

личия в процессе дискуссии «Что значит беречь язык?» и знакомства с 

сюжетной завязкой учебника по рисункам — комиксам. Краткое 

(обзорное) повторение изученного во втором классе. 

Предложение. Предложение и его признаки (повторение). 

Углубление знаний о предложении и более полное определение 

предложения. Знаки препинания в конце предложения в зависимости от 

цели высказывания (повторение). Главные и второстепенные члены 

предложения (повторение). Повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения (повторение). Восклицательные и 

невосклицательные предложения и их оформление на письме. Развитие 

речи «Строение текста». 

 Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения (грамматическая основа). Определение (выделение) 

грамматической основы предложения. Грамматическая основа, 

состоящая только из одного главного члена – подлежащего или 

сказуемого (ознакомление). Подлежащее и способы его выражения 

(имя существительное, личное местоимение, слова других частей 

речи, а также сочетание слов). Сказуемое и способы его выражения 

(глагол, имя существительное). Связь сказуемого с подлежащим по 

смыслу и по форме (грамматически). Развитие речи. Озаглавливание 

текста. 
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Второстепенные члены предложения. Понятие о второстепенных 

членах предложения и их роли в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Определение, дополнение, 

обстоятельство – второстепенные члены предложения. Значение, 

вопросы, на которые отвечают, способы выражения. Развитие речи. 

Правила составления начала текста. 

Состав слова.Состав слова. Значимые части слова. Однокоренные 

слова (повторе-ние). Основа — часть слова без окончания. 

Правописание приставок. Различение омонимичных приставок и 

предлогов. Правописание гласных в приставках за -, на -, над -, о -, об -, 

от -, до -, по -, под -, про -. Правописание приставки с -. Написание ъ 

после приставок. Правописание суффиксов - енок -/- онок, - ат -/- ят -, 

 - ик -/- ек -, -очк -/- ечк — и др. 

Сложные слова. Понятие о сложных словах. Образование сложных 

слов. Правописание слов с соединительными гласными и без них. 

Развитие речи. Концовка текста.  

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание 

гласных и согласных в корне слова (повторение). Выявление 

проверяемых и проверочных слов. Составление алгоритма проверки 

безударных гласных, парных звонких и глухих, непроизносимых 

согласных в корне слова (с опорой на таблицу). Правописание слов с 

двойными согласными. Правописание сочетаний чк, чн в словах. 

Правописание безударных гласных в корне слова. Гласные ударные 

и безударные. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Способы проверки безударных гласных в корне слова 

(составление картотеки). Слова с двумя безударными гласными. 

Словарные слова. Развитие речи. План текста.  

Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

Парные звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова. Способы проверки парных звонких и 

глухих согласных в корне слова (составление картотеки). 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Способы 

проверки непроизносимых согласных в корне слова (составление 

картотеки). 

Части речи. Актуализация и систематизация имеющихся у учащихся 

знаний о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Развитие речи. Типы текстов.  

Имя существительное как часть речи. Имя существительное как 

часть речи: общее грамматическое значение, вопросы, на которые 

отвечает, роль в предложении (повторение). Расширение знаний о роде, 

числе имен существительных, одушевленных и неодушевленных 

существительных. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в собственных именах 
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существительных (повторение). Написание названий книг, газет, 

журналов, картин с большой буквы и в кавычках (ознакомление). 

Имена существительные мужского, женского и среднего рода имен 

существительных. 

Придумывание названий улиц по аналогии с данными в тексте. 

Объяснение географических названий, фамилий, имен в сказке 

Н.Носова о Незнайке и его друзьях. Осознание негативной роли 

обращения друг к другу с помощью обидных прозвищ и кличек. 

Отгадывание и придумывание загадок. Подбор пословиц, 

иллюстрирующих положения, высказанные в тексте. Развитие речи. 

Текст – повествование. 

Мягкий знак в конце имен существительных после шипящих. 

Правописание ь после шипящих в конце имен существительных. 

Изменение имен существительных по падежам. Изменение 

существительных по вопросам (падежам) – склонение. Падежи. 

Начальная форма имени существительного – форма именительного 

падежа. Косвенные падежи. Именительный, родительный и винительный 

падежи. Дательный и предложный падежи. Творительный падеж. 

Три склонения имен существительных. Три склонения имен 

существительных. Определение принадлежности имени 

существительного к первому, второму или третьему склонению. 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). Развитие речи. 

Текст – рассуждение. 

Имя прилагательное как часть речи. Углубление представлений об 

имени прилагательном как части речи. Начальная форма имен 

прилагательных. Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе и падеже. Наблюдение за изменением 

имен прилагательных по падежам в единственном и множественном 

числе. Роль имен прилагательных в предложении. Употребление имен 

прилагательных в речи. 

Развитие речи. Текст – описание. 

Глагол как часть речи. Систематизация и углубление знаний о 

глаголе как части речи. Неопределенная форма глагола. Правописание 

не с глаголами. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слово – основная единица языка (повторение). Слово и его значение. 

Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения 

слов. Различение однозначных и многозначных слов. Различение 

прямого и переносного значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Фразеологизмы. Состав слова. Разбор слова по составу. Правописание 

слов (повторение). Словосочетание (повторение). Связь слов в 

предложении и предложений в тексте.Главные и второстепенные члены 

предложения.  
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Части речи Самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Распознавание имен существительных, имен прилагательных и глаголов 

по значению и вопросам. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: значение, 

вопросы, на которые отвечает, постоянные и непостоянные признаки 

(повторение). Первое склонение имен существительных. Второе 

склонение имен существительных. Гласные после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. Третье склонение имен сущест-

вительных. Множественное число имен существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: значение, 

вопросы, на которые отвечает, непостоянные признаки (повторение). 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода. Склонение прилагательных женского рода. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Склонение прилагательных на –ий, -ья, -ьи. Употребление 

прилагательных в речи. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи: значение, 

вопросы, на которые отвечает, постоянные и непостоянные признаки, 

роль в предложении. Количественные и порядковые числительные. 

Простые, сложные и составные числительные. Правописание 

числительных. Мягкий знак в середине и на конце количественных 

числительных. Правописание сложных и составных числительных. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Основные 

грамматические признаки местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Притяжательные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Глагол. Глагол как часть речи: значение, вопросы, на которые отвечает, 

постоянные и непостоянные признаки, роль в предложении 

(повторение). Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Правописание –тся и –ться в глаголах. 

Прошедшее время глагола. 

Наречие. Наречие-неизменяемая часть речи. Значение наречий. 

Вопросы, на которые может отвечать наречие. Роль в предложении. 

Предложение. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске (повторение). Главные и 

второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Простое и 

сложное предложение. Предложения с прямой речью и их оформление 

на письме. 

 

УМК «Школа России» 

Виды речевой деятельности: 
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Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи  (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). 

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, сжатое, 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.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство 

звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и последовательность 

звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – 

рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, 

отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, 

твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и 

мягких согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Ударение. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
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ударение в предложениях. Ударение. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Гласные буквы как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я (йотированные), 

их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, 

наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш 

и ручку при письме и рисовании. Начертание письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением  гигиенических норм. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после 

шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из 

разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и 

предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. 

Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в начале 

предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

– обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

– заглавная буква в начале предложения, в именах собственных 

(без введения термина); 

– раздельное написание слов; 

– 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 рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

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

деформированного текста повествовательного характера. 

Предложение. Словосочетание. Слово. Части речи. Их употребление в 

предложении. Звуки речи. Звуки и буквы. 

Синтаксис и пунктуация. 

Главные и второстепенные члены предложения. Подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Логическое ударение. Интонация 

перечисления. 

Морфология и морфемика. Состав слова. 

Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова 

однокоренные и разные формы одного и того же слова. Разбор слова 

по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в 

корне слова.Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание суффиксов – ик,-ек. Правописание приставок по-, под-, 

от-, до -, об -, на -, за -, над -, с-. Приставка и предлог. Разделительные 

твердый знак. Непроизносимые согласные. Сложные слова. 

Части речи 

Имя существительное 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род и 

число существительных. Изменение существительных по числам и 

вопросам. Понятие о склонении существительных. Существительные с 

твердой и мягкой основами и их окончания в начальной форме. 

Имя прилагательное 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Число и 

род прилагательных. Изменение прилагательных по вопросам, числам, 

родам. Понятие о склонении прилагательных. Прилагательные с 

твердой и мягкой основами. Родовые окончания прилагательных. 

Употребление имени прилагательного в речи. 

Глагол 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Время, 

лицо, число глаголов. Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. Упот-ребление глагола в речи. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, 

декабрь, деревня, завод, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, 

картофель, квартира, класс, комната, коньки, корова, кровать, лагерь, 

лестница, лисица, лопата, магазин, ма-лина, мебель, медведь, мороз, 

Москва, народ, обед, овес, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, 

орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, поми-дор, 

понедельник, посуда, пшеница, пятница, работа, ракета, растение, 

ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, сахар, север, сентябрь, 

собака, солома, сорока, союз, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, 

февраль, четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-парных 

по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной  характеристики звука:  

гласный – согласный;  

гласный ударный – безударный;  

согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный;  

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

ь и ъ. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, анто- 

нимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса –ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в 
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однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам 

кто? И что? Выделение имѐн существительных собственных и 

нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на –ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма  имени 

прилагательного.  Словообразование имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? И 

что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, 

будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование 

глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 
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главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксиче-

ский анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в 

конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых 

и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы 

гласных и согласных звуков в корне слова;  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

рожь, мышь); 

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, 

замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами 

существительными;  
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

где происходит общение? Практическое овладение диалогической 

формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благодарность, 

обращение с просьбой). Практическое овладение монологической 

формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Подготовительный  период: 
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  Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями 

текста, пересказ содержания сказки, составление предложений на тему 

иллюстраций, соотнесение конкретных предложений с графической 

моделью текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его 

графической модели, составление ответов на вопросы учителя, 

выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Основной период: 

Гласные звуки 

   Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в 

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух.  

   Роль гласных звуков в процессе словообразования. Слог как часть 

слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука в процессе озвучивания его 

схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение 

произносить слово по слогам и орфоэпически (с учѐтом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с 

помощью дуг. 

   Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью 

простого кружка, а затем - знака транскрипции. 

   Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых 

слов только тех, в которых есть определѐнный гласный звук. Подбор 

слов с заданным звуком. 

   Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью 

элементов-шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного 

представления о том, что буква - это лишь знак («одежда») для звука, 

речи. 

   Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его 

содержания, формулирование ответов на поставленные вопросы, 

выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные 

по твѐрдости/мягкости) 

   Согласные звуки /м, м*,н, н*, л, л*, р, р*, й*/ как 

ртосмыкатели. 

    Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего 

воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). 

    Противопоставление сонорных (звонких) согласных звуков 

по твѐрдости/мягкости на письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» 

для твѐрдых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Приѐм 

последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ 

слов, заданных рисунком  и схемой. Артикулирование звуков, 

выделение из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 

изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью 

квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из 
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квадратов (с апострофом) фиксируются мягкие, другим (без апострофа) 

– твѐрдые звонкие. 

   Соотнесение отличительных признаков выделенных 

признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в 

минимальных парах сравниваемых слов: мыл – мил, Нил – ныл. 

    Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с 

помощью которых обозначаются все сонорные звуки. 

    Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и 

открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твѐрдыми и мягкими 

согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком /й*/ на 

конце и середине слова (май, майка). 

    Приѐм орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. 

Звук /й*/ в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и 

мягкого знака «ь». 

   «Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» - обозначать 2 звука в 

начале слова и после гласных звуков в середине и в конце слова. 

    Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с 

помощью букв «я, ѐ, ю, е». 

     Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного 

звука на конце и в середине слов. 

    Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной 

схемы слов. Наблюдение за процессом перекодирования звуковой 

формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных 

букв). Усвоение правил использования букв «я, ѐ. ю. е». Упражнение в 

чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. 

Дифференцировка мягких и твѐрдых согласных сонорных звуков на слух 

при выделении их из контекста произносимого слова. 

    Конструирование форм печатных букв (строчных и 

заглавных): я Я, ѐ Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

   Отличие звонких и глухих звуков по признаку твѐрдости-

мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков на фоне 

уже дифференцированного признака (твѐрдости-мягкости). Наблюдение 

за смыслоразличительной функцией звуков. 

    Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, 

чтение слогов, слов и текстов. 

   Чтение исходных и преобразованных слов путѐм замены 

или дополнения в них одного звука, а также обратного прочтения (слева 

- направо) слов-перевѐртышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, 
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запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, 

дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых 

варьируются эти звуки. 

    Формирование наглядно-образных представлений о звуке, 

слоге, слове, предложении и тексте. 

Звук /й*/ после разделительного мягкого и твѐрдого знаков. 

   Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний 

разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, 

ѐ, ю. я). 

   Звуковой анализ слов со звуком /й*/, обозначенным с 

помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. Чтение 

звуковой схемы слов со звуком /й*/, перекодирование ей в буквенную 

форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – 

орфоэпически. 

   Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твѐрдые звуки /х, х*, ч*, щ*,ц/. 

   Отработка артикуляции звуков в процессе 

акцентированного произнесения их как в контексте целого слова, так и 

вне его. Характеристика этих звуков по признаку твѐрдости-мягкости. 

Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше 

(жесть, шесть); шо, шѐ (шорох, шѐлк), жо, жѐ (обжора, жѐлудь); че 

(честь); чо, чѐ (чох, чѐлка); ще (щепка); що, щѐ (трещотка, щѐтка); чк 

(ручка), чн (точный), чт (мачта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение 

слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение 

содержания текста. Пересказ. 

   Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв. 

Заключительный период:  

 Формирование навыка сознательного чтения текстов 

различных жанров при условии орфоэпического произнесения слов. При 

чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению) 

возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение 

пауз в соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и 

между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

 Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста полными ответами, делать выборочный пересказ, изменять 

начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. 

 Умение находить и читать выборочно отрывки текста, 

соответствующие трѐм его структурным компонентам: а) вступление, 

начало: с чего всѐ начиналось, б) главная часть: что произошло с 

героями, в) заключение: чем всѐ завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте 

событиям. 

Содержание курса «Литературное чтение» 1 класс 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, 

писатель) литературного произведения; отсутствие автора в народном 

произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о 

фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой 

характер малых жанров фольклора. Определение серьезного и 

шуточного (юмористического) характера произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения 

находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения 

ориентироваться в них, находя нужное произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, 

загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки 

и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение 

(сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.  

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской 

оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов 

выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления 

об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, 

стихотворение. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. 

Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 

отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с 

особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и 

обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, 

темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных 

средств — мимики, движений, жестов. 

Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с 

выражением эмоционального отношения. 

Чтение по ролям. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм 

фольклора. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные 

мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм 
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при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев 

расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации 

перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном 

темпе и настроении, с разной громкостью. 

          Содержание курса «Литературное чтение  2 класс  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-

животных. 

Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как 

сюжетный стержень волшебной сказки. Особенности  построения  

волшебной  сказки. 

Авторская литература. 

Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке 

сюжетных особенностей народных волшебных  сказок. 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, 

возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; 

мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также 

книг из библиотек при работе на уроках. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на 

основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту. 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный дом», сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Содержание курса «Литературное чтение   3 класс 
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                                      Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения 

понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  

выразительного чтения. Анализ собственного чтения вслух. 

Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного 

чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные 

особенности текстов и используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и 

аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. Формировать умение составлять разные 

сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество.Формирование общего представления о 

сказке, как произведении устного народного творчества, которое есть у 

всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 

Жанр пословицы.Пословица как школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Знакомство  с пословицами разных народов. 

Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики 

сложившейся или обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. 

Сравнительный анализ характера героев. Различие композиций рассказа 

и сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства 

художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа художественные приемы (олицетворение, контраст, 

повтор) 

Лента времени. 
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Формирование начальных наглядно-образных представлений о 

линейном движении времени путем помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции 

живописных произведений в разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными 

впечатлениями и наблюдениями. 

Содержание курса «Литературное чтение» 4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, 

просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного 

чтения: учѐт тех требований к выразительности чтения, которые 

продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие 

навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением 

текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно. 

Умение составлять общее представление о содержании основных 

литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры 

героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по еѐ 

элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование 

умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник 

произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных 

словарей для уточнения значений и происхождения слов и выражений, 

встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе 

рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения 
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Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество                     

Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни 

человека в древности, помогающем установить отношения человека с 

миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между 

миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка.  

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как 

причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа 

над волшебным миром как восстановление социального (природного) 

порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в 

сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных 

сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и 

отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей 

или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет кон-

кретно-исторического времени, исторических и географических на-

званий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки 

(«Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Народная и авторская сказка. 

Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от 

победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в 

народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и 

силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и 

праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и 

«Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Сказочная повесть.  С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». 
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: 

наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

сказки: сосуществование реального и волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и 

волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. Перенесение победы над волшебным 

миром в область нравственного смысла: не знание волшебного 

заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий 

облик. 

Особенности поэзии.  

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. 

Общее представление об образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств 

авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, 

антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, 

знакомство с онегинской строфой) 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

*  сложность характера героя и развитие его во времени; 

*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  

   Л. Улицкая «Бумажная победа»); 

*  формирование первичных представлений о художественной правде 

как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте 

вымысла и воображения; 

*выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, 

основываясь на восприятие и передачу художественных особенностей 

текста, выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками 

иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений из 

раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами и 

живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств, переживаний.  
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Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде 

высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 

наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объѐмные творческие задания в 

рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, 

представленным в учебнике). 

 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Тема 1. Я И МОЯ СЕМЬЯ 

О. Высотская. Дорогая наша мама; В. Берестов. Праздник мам; Е. 

Благинина. Мамин день; С. Чѐрный. Приставалка; Л. Толстой. Садовник 

и сыновья. Отец и сыновья; Е. Пермяк. Торопливый ножик. Для чего 

руки нужны; А. Барто. Вот так защитник; К. Чуковский. Федотка; 

русские народные сказки: «Репка» (отрывок), «Бобовое зернышко» 

(отрывок). Внеклассное чтение Рассказы о членах семьи. Проверь себя 

сам Л. Толстой. Перенесла. В. Осеева. Просто старушка. Семейное чтение. 

А. Митяев. Дедушкин орден. 

Тема 2. Я И МОЯ СТРАНА. Ю. Яковлев. Родина; К. Ушинский. Наше 

Отечество; П. Воронько. Лучше нет родного края; А. Пришелец. Наш 

край; А. Прокофьев «Нет на свете Родины дороже…» (отрывок); О. 

Высотская. Первое Мая; Е. Благинина. Салют. Шинель; Т. Белозеров. 

День Победы; Парад Победы (по С. Алексееву); М. Карем. Мирная 

считалка; А. Митяев. Вечный цветок. Внеклассное чтение. Стихи и рас-

сказы о России. Проверь себя сам. Россия (по Г. Цыферову). Е. 

Каменева. Конь на крыше. Семейное чтение Ю. Яковлев. Мама. 

Тема 3. Я И МОИ ДРУЗЬЯ. Дружба (по А. Митяеву); Л. Толстой. Два 

товарища. Му-равей и голубка; Ю. Мориц. Кто сильнее? С. Михалков. 

Хорошие товарищи. Мы с приятелем (отрывок); Е. Благинина. Подарок; 

А. Неверов. Жучка; В. Берестов. За игрой; Б. Заходер. Переплетчица; 

русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

(отрывок), «Гуси-лебеди» (отрывок). Русская народная сказка 

«Хитрецы». Е. Чарушин. Томкины сны (отрывок). Внеклассное чтение 

Стихи и рассказы о друзьях. Проверь себя сам. Семейное чтение. Русская 

народная сказка «Лиса и журавль». 

Тема 4. Я И МОИ ДЕЛА. Как Маша стала большой (по Е. Пермяку). Е. 

Пермяк. Первая рыбка; Я. Тайц. Всѐ здесь; В. Орлов «Я учу 

стихотворенье…»; Э. Успенский. Если был бы я девчонкой; 

Потерянный день. Своими руками (по В. Осеевой); М. Пляцковский. 

Мы с папой – первоклассники; Л. Толстой. Лгун; А. Барто. С утра на 

лужайку; Е. Благинина. По малину; В. Сухомлинский. Почему ты вчера 

не искал мои очки? Что ты умеешь? (по Ю. Ермолаеву). Танины дела 

(по Л.Воронковой). Внеклассное чтение Рассказы о детских занятиях. 

Проверь себя сам. Семейное чтение. Э. Шим. Брат и младшая сестра. 



  

141 

 

Тема 5. Я И ПРИРОДА. Е. Трутнева. Приговорка; В. Бианки. Лис и 

Мышонок. Лесной оркестр (по В. Бианки); Т. Белозеров. Тучка; С. 

Маршак. Радуга; Хочу бодаться (по С. Михалкову); К. Ушинский. Не 

ладно скроен, да крепко сшит. Лиса Патрикеевна; Л. Толстой. Галка и 

кувшин; С. Чѐрный. Жеребенок; И. Токмакова. Подарили собаку; 

русская народная сказка «Лиса и рак». Г. Ладонщиков. Скучать некогда. 

Мой кораблик (по Г. Скребицкому). Внеклассное чтение Сказки, стихи и 

рассказы о природе. Проверь себя сам Семейное чтение Л. Толстой. 

Пожарные собаки. 
Тема 1. МЫ ИГРАЕМ 

Пословицы об игре; И. Токмакова. В чудной стране. Туман;К. 

Чуковский. Радость. Загадки; Р.Э.Распэ. Волк наизнанку; У. де ла 

Мэр. Сыграем в прятки; Д. Хармс. Врун; небылицы; считалки; 

скороговорки; заклички; приговорки; С. Маршак. Улитка; А. 

Введенский. Дождик; загадки (народные и авторские). Внеклассное 

чтение Стихи и рассказы о детских играх. Проверь себя сам Н. Булгаков. 

Старая кукла. Семейное чтение Н. Носов. Фантазеры. 

Тема 2. У НАС В ШКОЛЕ 

Пословицы; Ю. Коринец. Научи, страница, хорошо учиться; Л. 

Толстой. Филиппок; А. Блок. Учитель; К. Ушинский. Дети в роще; Б. 

Заходер. Перемена; Е. Ефимовский. Школьные частушки; Э. Мошковская. 

Двойка в дневнике; сербская сказка «Век живи – век учись». Внеклассное 

чтение Рассказы о школе. Проверь себя сам. В. Сухомлинский. Вьюга. 

Семейное чтение Н. Носов. Федина задача. 

Тема 3. У НАС ДОМА 

Пословицы; народные колыбельные песни (украинская колыбельная 

песня «Ой, ходит Сон…»; Таджикская колыбельная песня 

«Внучек»); авторские колыбельные песни (А. Майков. Колыбельная 

песня; А. Блок. Колыбельная песня; К. Некрасова. Колыбельная моему 

сыну; И. Токмакова. Усни-трава; Е. Благинина «Ты зачем, плакун-

трава…»); Г. Виеру. Мамин день; Белорусская сказка «Старый 

отец»; Г. Лебедева. Мой папа. Счастливое гнездо; В. Разумневич. 

Записи в старой тетради; Е. Благинина. Бабушка-забота; Э. 

Мошковская. Дедушка и мальчик; Русские народные сказки 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик»; В. И Я. Гримм. Горшочек каши; Н. 

Носов. Живая шляпа.Внеклассное чтение Рассказы о семье. Проверь 

себя сам. Л. Толстой. Мать и дочь. Семейное чтение. В. Драгунский. 

Арбузный переулок. 

Тема 4. НАША ПРИРОДА 

Загадки о природе; пословицы; Русские народные сказки «Лиса и 

Волк», «Петушок и бобовое зернышко», Мексиканская сказка 

«Вежливый кролик»; А. Шибаев. Сказку вспомнить нужно; М. Горький. 

Воробьишко; С. Чѐрный. Кто?; И. Крылов. Слон и Моська; В. 

Сухомлинский. Пусть будут и Соловей и Жук; В. Астафьев. Куропатка и 

машина. Внеклассное чтение. Рассказы о животных. Проверь себя сам. 
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Барсучий нос (по К. Паустовскому). Семейное чтение. Д. Мамин-

Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост. 

Тема 5. ВРЕМЕНА ГОДА 

Пословицы и загадки о временах года. Зима.Загадки, заклички, 

народные приметы о зиме; П. Рожнова. Зима-прибериха; С.Маршак. 

Декабрь (отрывок). Январь. Февраль (отрывок); Н. Некрасов. Мороз, 

Красный нос (отрывок из поэмы); В. Бианки. Холодно в лесу, холодно!; 

А. Пушкин. Евгений Онегин (отрывок из романа). Зимний вечер 

(отрывок); Е. Баратынский «Где сладкий шѐпот…»; М. Пляцковский. 

Какая бывает зима.Внеклассное чтение. Рассказы и сказки о зиме. 

Проверь себя сам М. Пришвин. Первый мороз. Семейное чтение. 

Русская народная сказка «Морозко».Весна.Загадки, заклички, народные 

поверья о весне. Г. Скребицкий. Весна; С. Аксаков. Записки ружейного 

охотника Оренбургской губернии (отрывок); В. Жуковский. 

Жаворонок. Внеклассное чтение Рассказы о весне. Проверь себя 

сам. И. Соколов-Микитов. Черемуха. Семейное чтение Русская 

народная сказка «Снегурочка».Лето.Загадки и песни о лете. 

 Г. Скребицкий. Лето; Л. Толстой. Какая бывает роса на траве 

(описание); А. Майков. Летний дождь; П. Рожнова. Июнь. Август; С. 

Маршак. Июль. М. Исаковский «Попрощаться с теплым летом…». 

Внеклассное чтение Рассказы о лете. Проверь себя сам Э. Шим. 

Муравейник. Семейное чтение М. Пришвин. Золотой луг. 

Осень.Загадки об осени, приговорка; И. Соколов-Микитов. Золотая 

осень (отрывок); С. Маршак. Сентябрь. Октябрь; А. Твардовский. Лес 

осенью; Г. Скребицкий. Осень; А. Плещеев «Скучная картина!..»; С. 

Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; русская на-родная сказка «Мужик 

и медведь».Внеклассное чтение. Русские писатели об осени. Проверь 

себя сам. М. Пришвин. Осинкам холодно.Семейное чтение. О. Болтогаев. 

Осенний полет.  

Тема 6. МЫ ТРУДИМСЯ 

Пословицы о труде; Дж. Родари. Чем пахнут ремесла?; В. Даль. Ось и 

чека; С. Погореловский. Слава хлебу; А. Митяев. Как хлеб ищут; Ю. 

Тувим. Всѐ для всех; Э. Огнецвет. Кто начинает день?; Е.Пермяк. 

Смородинка; А. Некрасов. Маяк. Внеклассное чтение Рассказы и сказки 

о труде. Проверь себя сам В. Голявкин. Сорняк. Семейное чтение 

Словенская сказка «Три сына». 

Тема 7. НАШЕ ОТЕЧЕСТВО 

Пословицы о родине; М. Пришвин. Моя Родина; Н. Рубцов «Привет, 

Россия – Родина моя!..»; С. Дрожжин. Привет; С. Есенин. Береза; С. 

Васильев. Белая береза. Внеклассное чтение Рассказы о родине. Проверь 

себя сам А. Ишимова. История России в рассказах для детей (отрывок). 

Семейное чтение. Е. Осетров. Откуда Москва пошла. 

Тема 1. ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ 
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Русская народная сказка «Дочь-семилетка»; В. Берестов. Урок 

листопада; Русская народная сказка «Привередница» (в пересказе В. 

Даля); Г. Граубин. Хорошее настроение; И. Панькин. Откуда у 

моряков взялась сила; И. Токмакова. Почитай мне, мама!..; М. Карим. 

Эту песню мама пела; Л. Толстой. Акула. Прыжок; М. Зощенко. Елка; 

Б. Емельянов. Обида; Е. Пермяк. Тонкая струна; С. Баруздин. Кляксы; 

Л. Николаенко. Веселое сделалось грустным. В. Осеева. Почему? 

Внеклассное чтение. Рассказы М. Зощенко о детях. Проверь себя сам. 

Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. Семейное чтение. В. 

Драгунский «Он живой и светится…». 

Тема 2. ДРУЖБА ВСЕГО СИЛЬНЕЙ. 

Русская народная сказка «Зимовье зверей»; Х.К. Андерсен. Ромашка; Я. 

И В. Гримм. Соломинка, Уголек и Боб; Сказка древнего Египта «Лев и 

мышь»; Л. Толстой. Лев и мышь. Лев и собачка; Я. Аким. Пишу тебе 

письмо; В. Берестов. Разлука. «С тобой мы дружили, как дружат 

мальчишки…»; Г. Цыферов. Про цыпленка, солнце и медвежонка 

(отрывок); Н. Носов. Прятки; З. Александрова. Мы оба не пойдем 

гулять; Ким Сан Ху. Ключик к дружбе; И. Крылов. Лебедь, Щука и Рак. 

Внеклассное чтение Рассказы русских писателей о дружбе. Проверь 

себя сам С. Козлов. Дружба. Семейное чтение. Я. И В. Гримм. 

Бременские уличные музыканты. 

Тема 3. ДЕЛУ ВРЕМЯ, А ПОТЕХЕ ЧАС. 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый»; 

Белорусская сказка «От краденого не растолстеешь»; Русские 

народные песни-приговорки: «Плот тяни, ребята, смело…», «Тащи 

лодку по песку…», «Эй, потесней…», «Эх, ребятушки…», «Тяни 

снасть…», «Молодцы, берем, повалим…», «Коса, бери ниже…»; А. 

Гайдар. Совесть; С. Михалков. Часы; К. Мурзалиев. Мальчику, 

взявшему молоток; Я. И В. Гримм. Госпожа Метелица; В. Одоевский. 

Мороз Иванович; И. Крылов. Стрекоза и Муравей; Е. Пермяк. Как 

Огонь Воду замуж взял; Н. Граубин. Веселое дело – работа; В. Осеева. 

Волшебная иголочка. Внеклассное чтение Рассказы Н. Носова о детях. 

Проверь себя сам Дж. Родари. Почему говорят, что подкова приносит 

счастье. Семейное чтение Х.К. Андерсен. Лен. 

Тема 4. МИР ПРИРОДЫ 

Русские народные сказки «Два Мороза» и «Нет козы с орехами»; А. 

Пушкин. Осень (отрывок). «Уж небо осенью дышало…». «Вот север, 

тучи нагоняя…» (отрывки из романа «Евгений Онегин»); Н. Сладков. 

Суд над декабрем. Черный жаворонок. Синяя птица. Пятнистые олени; 

А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». «Вот уж 

снег последний в поле тает…»; К. Ушинский. Ветер и Солнце. Спор 

Воды с Огнем. Проказы старухи зимы; А. Плещеев. Дети и птичка; В. 

Бирюков. Утро; Ю. Коваль. Весенний вечер; Б. Павлов. Сосна; О. 

Высотская. Весна уборкой занялась; 
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Г. Лебедева. Здравствуй, лето!; Р. Сарби. Летний полдень; Э. 

Мошковская. Речка; Е. Чарушин. Захочешь есть – говорить научишься; 

В. Маяковский. Тучкины штучки; М. Исаковский. Ветер; Н. Юркова. 

Вьюга; В. Бианки. Голубой зверек. Внеклассное чтение Сказки о 

животных. Проверь себя сам Дж. Родари. Рыбы. Се-мейное чтение В. 

Бианки. Люля. 

Тема 5. СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Русские народные сказки «Про глупого змея и умного солдата», 

«Никита Кожемяка»; Ю. Коринец. Отцовская песня; О. Тихомиров. На 

поле Куликовом (фрагменты «Под игом», «Москва собирает войско», 

«Ночь перед боем», «Куликовская битва», «Слава героям»); М. Брагин. 

В грозную пору (фрагмент «Опасное нашествие врага грозило нашей 

Родине»); Е. Холмогорова. Великодушный русский воин (фрагмент 

«Батарея Раевского»); А. Барков. Благодарность за ночлег; А. Митяев. 

Бескозырка; С. Алексеев. Орлович-Воронович; А. Гайдар. Война и дети 

(отрывок); А. Твардовский. Рассказ танкиста; В. Берестов. Великан; С. 

Наровчатов. Победа! Внеклассное чтение Рассказы о Великой 

Отечественной войне. Проверь себя сам С. Баруздин. Главный город. 

Семейное чтение. Русская народная сказка «Иван — крестьянский сын и 

чудо- юдо». 

 Тема 6. ВСЕЛЕННАЯ 

И. Светлова. Вселенная. Планеты. Звезды; О. Высотская. Как Луна 

рассердилась; Дж. Родари. Откуда берутся день и ночь?; Н. Гончаров.В 

космос; Э. Мошковская. Мама, я, кузнечик и птица; В. Горьков, Ю. 

Авдеев. Космическая азбука (фрагменты «Луна», «На космической 

дороге», «Первый космонавт»); Я. Аким. Наша планета; А. Леонов. 

Обед в космосе. Внеклассное чтение «Космонавт А. Леонов о нашей 

планете». Проверь себя сам. Сербская сказка «Почему у месяца нет 

платья». Семейное чтение Ф. Кривин. Прабабушка наша Вселенная 

(фрагменты «Можно ли жить на Солнце?», «Почему Луна светит 

ночью?», «Сколько на небе звезд?», «Куда днем деваются звезды?», 

«Кто идет по Млечному Пути»?). 

Раздел первый. Наши любимые сказки. 

Александр Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Александр Пушкин. 

Сказка о попе и о работнике его Балде. Русская народная сказка. 

Шабарша. Русская народная сказка: Сивка-Бурка. Петр Ершов. Конек-

Горбунок (фрагмент). Иван Тургенев. Сказка о серебряной птице и 

жѐлтой лягушке. Всеволод Гаршин. Лягушка-Путешественница. 

Валентин Катаев. Цветик-семицветик.Владимир Даль. Старик-годовик. 

Русская народная сказка. Солдатская шинель. Владимир Одоевский. 

Городок в табакерке. Внеклассное чтение 

Раздел второй. Наша семья. Русская народная сказка: Две сестры. 

Шведская народная сказка: Гвоздь из родного дома. Ханс Кристиан 

Андерсен. Снежная королева (отрывки). Зеркало и его осколки. Ханс 
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Кристиан Андерсен. Снежная королева. Алексей Дорохов. Улыбка 

матери.Яков Аким. Моя родня. Зоя Воскресенская. На кончике нитки. 

Елена Благинина. Вставай. Елена Благинина. Наш дедушка. Агния 

Барто. Петя на футболе. Валентина Осеева. Хорошее. Лев Толстой. 

Подкидыш. Виктор Драгунский. Третье место в стиле баттерфляй. 

Внеклассное чтение. 

Раздел третий. Наша школьная жизнь. Виктор Голявкин. Пара 

пустяков. Агния Барто. Три очка за старичка. Владимир Солоухин. 

Мститель. Любовь Воронкова. Трудный овражек. Виктор 

Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…» Валентин Берестов. 

Рассказ по картинке. Юрий Ермолаев. «Навестили». Николай Гарин-

Михайловский. Детство Тѐмы (отрывок из повести). Анатолий Митяев. 

Юлька+Петька=Любовь. Внеклассное чтение. 

Раздел четвѐртый. Наши дела и заботы. Алексей Кольцов. Песня 

пахаря. Константин Ушинский. Как рубашка в поле выросла. 

Константин Ушинский. Хлеб. Николай Некрасов. Крестьянские дети 

(отрывок). Сергей Аксаков. Детские годы Багрова-внука (отрывок). Лев 

Куклин. Подумайте, что было бы. Георгий Граубин. Чем пахнут ветры. 

Валентина Осеева. Строитель. Борис Житков. Наводнение. Валентин 

Катаев. Дудочка и кувшинчик. Внеклассное чтение. 

Раздел пятый. Наша природа. Алексей Константинович Толстой. 

«Колокольчики мои…». Иван Тургенев. Касьян с Красивой Мечи 

(отрывок из рассказа). Яков Полонский. Зимний путь. Константин 

Фофанов. «Нарядили елку в праздничное платье…». Иван Никитин. 

Лес (отрывок). Зоя Воскресенская. Петя-пересмешник. Федор 

Абрамов. «Во крестьянстве выросла», «В ответ на доверие». Сергей 

Есенин. Черемуха. С добрым утром. Николай Сладков. Неспокойное 

место. Николай Рубцов. Про зайца. Ворона. Воробей. Михаил 

Пляцковский. Сосульки. Иван Соколов-Микитов. Зимняя ночь. Юрий 

Дмитриев. Как и о чем разговаривают птицы. Внеклассное чтение 

Раздел шестой. Мир вокруг нас. Юрий Коринец. Лошадиная сила. 

Александр Волков. Как люди ведут счет времени. Эрих Юбелакер. 

Время. (фрагменты из книги). Михаил Водопьянов. 106 минут вне 

Земли. Юрий Гагарин. Дорога в космос (отрывки). Павел 

Антокольский. Апрель 1961 года. Елена Чайковская. Как появились 

коньки. Александр Светов. О том, как «обули» велосипед. Владимир 

Ситников. Пчелиные профессии. Виталий Танасийчук. Кто видит всѐ 

вокруг себя. Александр Куприн. Люди-птицы. Виктор Астафьев. 

Ночь космонавта. Владислав Крапивин. Крылья. Внеклассное чтение. 

Раздел седьмой. Наша страна. Иван Бауков. Говори мне о России. 

Анатолий Рогов. Вначале было дерево. Сергей Алексеев. Капитан 

бомбардирской роты. Михаил Лермонтов. Сашка (отрывок из поэмы). 

Алексей Фатьянов. «Как становится тихо…». Лев Кассиль. Прямой 

наводкой. Сапѐры. Людмила Татьяничева. Братство. Константин 
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Симонов. Родина. Лев Кассиль. «Катюша». Александр Твардовский. 

Дети и война (отрывок из очерка). Сергей Алексеев. Знамя Победы. 

Внеклассное чтение. 

 

УМК «Школа России» 

Самое великое чудо на свете. Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Докучные 

сказки. Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь.  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, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы»;  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» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Ка-кая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». 

Поэтическая тетрадь. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «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 и небылицы.  

М. Горький. «Случай с Евсейкой»;  К. Г. Паустовский. 

«Растрепанный воробей»; А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь. 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. 

«Лис-топадничек»; 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 тетрадьС. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В  
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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», 

«Телефон»; 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»; Р. Сеф. «Веселые 

стихи». 

Зарубежная литература. Древнегреческий миф «Храбрый 

Персей», Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Былины. Летописи. Жития. «Ильины три поездочки», «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда…», «И вспомнил Олег коня 

своего…», «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы. 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. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Где сладкий 

шепот…»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над нолями…»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки…»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей. 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 час. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. 

В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого 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», «Детская»; С. А. 

Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с 

бугорка…», «Наши царства». 

Природа и мы. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. 

«Барбос и Жулка»; 3. М. Пришвин. «Выскочка»;. К. Г. Паустовский. 

«Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип». 
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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. 

Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

В МБОУ «СШ № 3» изучаются два иностранных языка. Каждый 

иностранный язык включает в себя следующее содержание. 

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 объеме 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, -ist, -ful, -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, 
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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 five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная 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 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

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

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные 

слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, 

warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 

(Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом 

Es gibt … . Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, 

Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

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

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

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

 

2.2.2.4. Математика  

УМК «Перспективная начальная школа» 

Числа и величины  

Числа и цифры. 
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 Первичные количественные представления: один и несколько, 

один и ни одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и 

т.д. счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по 

количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, 

=. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и 

единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 

Величины. 

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: 

выше -ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - 

легче. Отношение «дороже - дешевле» как обобщение сравнений 

предметов по разным величинам. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, 

раньше – позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). 

Понятие о суточной и годовой цикличности: аналогия с движением по 

кругу. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

 Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее 

значение. Прибавление числа 1 и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. 

Прибавление 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание чисел. Знак 

«минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и 

вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе 

удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 

суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования 

десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. 

Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ 

вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи  

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование). Распознавание и 

составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись 

решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

 Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). 

Сравнение предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. 
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Установление идентичности предметов по одному или нескольким 

признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-

то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по 

направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх 

(вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: 

кругом, треугольником, прямоугольником. Распознавание формы 

данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя 

области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины  

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на 

основе понятий «дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. 

Дециметр как более крупная единица длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение длин на основе их 

измерения. 

Работа с данными  

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение 

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. 

Таблица сложения как инструмент выполнения действия сложения  над 

однозначными числами. 

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный 

принцип десятичной записи чисел, принцип построения количественных 

числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение 

новой разрядной единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- 

разряд сотен, принцип построения количественных числительных для 

трехзначных  чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном 

ряде чисел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 
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 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - 

килограмм. Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение 

между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью 

часов. Время как  момент. Формирование умения называть момент 

времени. Продолжительность как разность момента окончания и 

момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год 

и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица 

времени - век. Соотношение между веком и годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия  

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы 

сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. 

Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и 

вычитания). Уравнение как форма действия с неизвестным 

компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения 

(
.
), множители, произведение и его значение. Табличные случаи 

умножения. Случаи умножения на 0 и 1. Переместительное свойство 

умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

  Порядок выполнения действий: умножение и сложение, 

умножение и вычитание. Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак 

деления (:). Деление как последовательное вычитание. Делимое, 

делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая 

часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с 

помощью заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Текстовые задачи  
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 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид 

математического задания. Отличительные признаки арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с 

наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической 

сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора 

действия при решении простой задачи: на основе смысла 

арифметического действия и с помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, 

наоборот, за счет изменения требования или условия. Разбивка 

составной задачи на несколько простых. Запись решения составной 

задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. 

Решение обратной задачи как способ проверки правильности решения 

данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных 

задач на сложение и вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим 

способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на 

(в)…» 

Геометрические фигуры  

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: 

прямой, острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. 

Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование 

циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины  

 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром (1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление 

периметра квадрата и прямоугольника. 

Работа с данными  

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и 

заполнение строк, столбцов таблицы. Представление информации в 

таблице. Использование таблицы для формулировки задания. 

Числа и величины  

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. 

Разряды единиц тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и 
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класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий 

классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел.  

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и 

граммом (1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между 

тонной и центнером (1т=10ц). 

Арифметические действия  

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел 

«столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение 

многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения 

«в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи 

деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и 

деления. Решение уравнений с неизвестным множителем, неизвестным 

делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления 

двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения 

действий. Нахождение значения выражения в несколько действий со 

скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Текстовые задачи  

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и 

деление, их решение. Использование графического моделирования при 

решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение 

простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по 

«шагам» (действиям) и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их 

преобразования в задачи с полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, 

приводящих  к решению с минимальным числом действий. Выбор 

рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  
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 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как 

частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка 

куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с 

помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины  

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и 

метром (1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и 

миллиметром (1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), 

сантиметром и миллиметром (1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение 

площади с помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар 

или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь 

с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным 

измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе 

измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы 

для выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма 

краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. 

Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для 

решения задач на кратное или разностное сравнение. 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с 

нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью 

упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному 

правилу. Установление (выбор) правила, по которому составлена данная 

числовая последовательность. 
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Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между 

литром  и килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел 

«столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток 

как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь 

делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как 

частный случай деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи 

деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение 

кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от 

величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от 

величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной 

ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной 

(переменными). Нахождение значения буквенного выражения при 

заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как 

равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы 

решения уравнений: подбором, на основе свойств истинных числовых 

равенств. 

Текстовые задачи  

 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, 

объем всей работы), процесс изготовления товара  (расход на предмет, 

количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными 

способами. 
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 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части 

целого по его части. 

Геометрические фигуры  

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на 

несколько треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых 

треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, 

конус). 

Геометрические величины  

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение 

объема тел произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их 

связь с отношениями между соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, 

площади, объема. 

Работа с данными  

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, 

событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры 

совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 

8, 9, 12 равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение 

простейших круговых     диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с 

помощью блок-схемы. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 
 Использование  компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

Назначение персонального компьютера, клавиатуры, приемы 

пользования клавиатурой и мышью.  

Основные правила безопасной работы на компьютере. Выполнение 

простейших операций на компьютере. Работа с электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР). 

 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Сравнениепредметов и групп предметов 

Объекты живой и неживой природы, признаки сходства и отличия. 

Простейшие геометрические фигуры: квадрат, круг, прямоугольник, 
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треугольник. Работа с информацией Работа с простейшими таблицами. 

Установка закономерности.  

Пространственные и временные представления. Расположение 

предметов вверху, внизу, между, на — под, над — под, по — под, за — 

перед. Движение предметов на-лево, направо, сверху вниз, снизу вверх. 

Изменения в природе со сменой времен года. Что было раньше, что стало 

позже. 

Больше, меньше, столько же. Сравнение предметов по их количеству. 

Взаимно однозначное соответствие между предметами двух совокупностей. 

Числа 1, 2. Цифры 1, 2. Пара, оба, обе. Числа 1 и 2 как количественные 

характеристики совокупностей, состоящих из одного или двух предметов. 

Понятие «число», «цифра». Работа с информацией Выстраивание цепочек из 

предметов. Установка зако-номерности. Отличие предметов по признакам. 

Прямая. Отрезок. Проведение прямой по линейке. Проведение прямой 

через одну точку. Проведение прямой через две точки. Построение отрезка. 

Знаки сравнения. Знаки действий. Знак равенства. Применение знаков 

сравнения для обозначения слов «больше» или «меньше». 

Применение знаков + и — для обозначения действий сложения и вычитания. 

Применение знака равенства при получении результата при сложении или 

вычитании. 

Число 3. Цифра 3. Числа 1, 2, 3. Образование числа 3. Сравнение числа 3 с 

числами 1 и 2. Число 3 и треугольник. Решение простейших задач с записью 

соответствующего действия. 

Числа от 1 до 5. Образование чисел 4 и 5. Сравнение чисел от 1 до 5. Число 4 и 

четырехугольник. Число 5 и пятиугольник. Состав числа 4 и числа 5. 

Слагаемые и сумма. Решение простейших задач с записью соответствующих 

действий . 

Числа от 1 до 9. Образование чисел от 6 до 9. Сравнение чисел от 1 до 9. 

Состав чисел от 6 до 9. Переместительный закон сложения. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. Таблица сложения. Решение простейших задач с 

записью соответствующих действий.  

Числа от 0 до 10. Число 0. Число 10. Состав числа 10. Сравнение чисел от 

0 до 10. Решение примеров и задач с записью соответствующих действий. 

Работа с информацией. Работа с таблицей. Выполнение задания по заданному 

алгоритму. 

Сравнение выражений. Сравнение выражения с числом. Сравнение двух 

выражений. Увеличить на … Уменьшить на… Увеличение числа на 

несколько единиц. Уменьшение числана несколько единиц. 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Единица измерения длины —

1 сантиметр. Нахождение длины отрезка. Построение отрезка заданной 

длины.  

На сколько больше? Насколькоменьше? Простейшие задачи на 

правило: «Чтобы узнать, на сколько одно число больше или меньше 

другого, надо из большего числа вычесть меньшее» (задачи на разностное 

сравнение). 
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Десяток. Счет десятками. Круглые числа. Круглые числа от 10 до 

100. Счет десятками. Сравнение, сложение и вычитание круглых чисел 

от 10 до 100. Единица измерения длины — 1 дециметр. 

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток. Примеры и простейшие задачи на 

сравнение, сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток. Работа с информацией Приобретение логического и 

алгоритмического мышления. Решение задач с геометрическими фигурами. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. 

Повторение тем, изученных в 1 классе. 

Задача. Условие и вопрос задачи. Решение задачи и полный ответ. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. Скобки. Сочетательный закон сложения. Таблица сложения. 

Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Вычитание 

суммы из числа. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с информацией. Выполнение задания по заданному алгоритму 

сложения чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Выстраивать 

алгоритм вычитания однозначного числа из двухзначного числа на правиле 

вычитания суммы из числа. 

Периметр. Периметр прямоугольника, треугольника, квадрата. Периметр 

равностороннего треугольника. 

Уравнение. Уравнение, в котором надо найти неизвестное слагаемое. 

Уравнение, в котором надо найти неизвестное вычитаемое. Уравнение, в 

котором надо найти неизвестное уменьшаемое. 

Числа от 20 до 100. Метр. Позиционная запись двузначного числа. 

Единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр и соотношения 

между ними. Упражнения с именованными числами. Сравнение 

двузначных чисел. Работа с информацией. Работа с алгоритмом решения 

уравнения. Работа с таблицей. Работа с последова-

тельностью введения круглых чисел в пределах первой сотни. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сложение чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 

Вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток. Задачи в 

два действия. Работа с информацией Работа с алгоритмом сравнения. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. Сложение чисел в пределах 100 с переходом через десяток. 

Вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Единица 

измерения массы – 1 килограмм. 

Единица измерения объема – 1 литр. Работа с информацией Работа по 

анализу последовательности. 

Умножение. Умножение и деление на 2. Умножение числа 2. 

Переместительный закон умножения. Деление. Таблица умножения на 2. 



  

161 

 

Порядок действий. Четные и нечетные числа Работа с информацией 

Работа над приобретением алгоритмического мышления. навыка логического и 

Луч. Угол. Построение луча с началом в данной точке, обозначение луча. 

Построение угла, обозначение угла. 

Построение прямого, острого и тупого угла. Работа с информацией. Работа 

с алгоритмом действия, выполнение заданий по комбинаторике. 

Умножение и деление на 3, 4 и 5. Таблица умножения на 3. 

Таблица умножения на 4. Таблицаумножения на5. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Таблица умножения на 2, 3, 4 и 5, соответствующие 

случаи деления. 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 задач в 2 действия. Примеры на порядок действий. Сложение 

и вычитание именованных чисел. Измерение и построение отрезков. 

Периметр треугольника и прямоугольника. Углы. Уравнения вида 

х·5=20, 6·а=42 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами дей-ствий. 

Таблица умножения. Ломаная линия. Треугольники. 

Умножение на 1. Умножение на 0. Таблица умножения на 6, 7, 8, 9 

и соответствующие случаи деления. Ломаная линия замкнутая и 

незамкнутая. Длина ломаной. Треугольники равносторонние, 

равнобедренные, тупоугольные, прямоугольные, остроугольные. 

Умножение на 1. Умножение на 0. Деление числа 0. Невозможность 

деления на 0. Уравнения вида х:3=8, 18:а=3. Деление 0. Решение 

задач в 1 – 3 действия на умножение и деление. 

Умножение и деление двузначного числа на однозначное число.  

Умножение и деление двузначного числа на однозначное число в 

пределах 100. Правило умножения суммы на число. Правило деления 

суммы на число. Уравнения вида: х·4=3·8, 80-(7+х)=53, х+18=12·6, 

(х+6):4=20. Решение задач в 1 – 3 действия на ум-ножение и деление. 

Деление двузначного числа на двузначное. Деление с остатком.  

Деление двузначного числа на однозначное. Деление с остатком. 

Нахождение частного и ос-татка при делении двух чисел. Решение задач 

в 1 – 3 действия на умножение и деление. 

Доли. Час. Минута. Сутки. Нахождение доли числа. Нахождение 

числа по доле, сравнение долей. Единицы измерения времени, перевод 

времени из одной единицы времени в другую, соотношения между 

ними. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление. Решение 

задач в 1 – 3 действия на умножение и деление.  

Трѐхзначные числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел 

при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 
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трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и 

вычитание именованных чисел в пределах 1000. Уравнения вида: 

(75-х)+224=280, 473-(92+х)=358. Решение задач в 1 – 3 действия на 

умножение и де-ление. 

Умножение и деление чисел на однозначное число. Умножение 

круглого двузначного числа на однозначное число. Умножение и 

деление в пределах 1000 трѐхзначное число, представленное целым 

числом сотен, на однозначное число. Деление трѐхзначных чисел, 

представленных целым числом сотен. Деление круглых трѐхзначных 

чисел на круглое двузначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на 

умножение и деление. 

Многозначные числа. Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Единицы измерения 

длины. Умножение и деление круглых чисел (90·400. 49000:7000). 

Сложение и вычитание многозначных чисел в столбик. Решение задач в 

1 – 3 действия на умножение и деление. 

Площадь фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Задачи на нахождение площади прямоугольника, если известны 

периметр и одна из его сторон, и наоборот. Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление. 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Трехзначные и многозначные числа.  Повторение основных тем курса 

математики 3 класса: 

- сложение и вычитание, умножение и деление чисел в пределах 100; 

- умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к соответствующим вычислениям в пределах 100; 

- сложение и вычитание многозначных чисел. 

Умножение на однозначное число. Распределительный закон 

умножения относительно сложения. Умножение многозначного числа 

на однозначное число. Умножение круглого числа на круглое число, 

в записи которого только цифра старшего разряда отлична от нуля. 

Деление на однозначное число. Деление суммы на число. Деление на 

однозначное число. Деление круглого числа на однозначное число. 

Площадь прямоугольного треугольника 

Скорость. Время. Расстояние. Система единиц измерения 

времени: секунда, минута, час, сутки. Понятие скорости при 

равномерном движении. Три основные задачи на движение, в  

которых  по данным значениям двух величин, характеризующих 

движение, находится значение третьей величины. Задачи, в 

которых требуется найти скорость сближения при встречном 
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движении или скорость удаления при движении в одном направлении. 

Деление круглого числа на круглое число, когда в записи делителя 

только цифра старшего разряда отлична от нуля. 

Деление на 10, 100, 1000 с остатком. Деление с остатком на 

однозначное число. Единица измерения площади — 1 гектар. 

Единицы измерения массы — 1 центнер и 1 тонна. Деление на 10, 100, 

1000 с остатком. Деление с остатком на однозначное число. 

Дроби. Понятие дроби. Знаменатель и числитель дроби. Сравнение 

дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Умножение чисел. Умножение числа на двузначное число, когда все 

цифры множителей отличны от нуля. Умножение многозначного 

числа на двузначное, когда в середине многозначного числа 

стоит один или несколько нулей. Умножение круглых чисел, когда 

один из множителей круглое число, две первые цифры которого 

отличны от нуля. Умножение чисел на трехзначное число, когда 

все цифры множителей отличны от нуля. 

Работа. Время. Производительность. Производительность — 

скорость, с которой выполняется работа. Три основные задачи, 

связанные с работой, временем ее выполнения и 

производительностью, с которой она выполняется. Решение задач на 

другие темы: задачи на движение, вычислительные геометрические 

задачи, задачи на нахождение части числа и числа по его части и др. 

Деление натуральных чисел. Деление на двузначное число, когда в 

частном получается однозначное число. Деление с остатком на 

двузначное число, когда в частном получается однозначное число. 

Деление многозначных чисел на двузначное число. Деление круглых 

чисел на двузначное число. Деление на двузначное число, когда в 

некоторых разрядах частного получаются нули. Деление с остатком 

на двузначное число. Деление на трехзначное число, когда в частном 

получается однозначное число. Деление с остатком на трехзначное 

число, когда в частном получается однозначное число. Деление 

многозначных чисел на трехзначное число. Деление круглых чисел 

на трехзначное число. Деление на трехзначное число, когда в 

некоторых разрядах частного получаются нули. Деление с остатком на 

трехзначное число. 

Цена. Количество. Стоимость. Три основные задачи, связанные с 

ценой товара, его количеством и стоимостью. Решение задач на 

другие темы курса: задачи на движение, на работу, 

вычислительные геометрические задачи, задачи на нахождение части 

числа и числа по его части и др. 

Повторение. Сложение и вычитание многозначных чисел. Умножение 

и деление многозначных чисел. Построение арифметических 

моделей для текстовых задач. Периметр многоугольника, длина 

ломаной. Площадь прямоугольника, площадь прямоугольного 
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треугольника. Вычисление значений выражений. Сложение и 

вычитание именованных чисел. Нахождение части от числа и числа по 

его части. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

 Использование  компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

Назначение персонального компьютера, клавиатуры, приемы 

пользования клавиатурой и мышью.  

Основные правила безопасной работы на компьютере. Выполнение 

простейших операций на компьютере. Работа с электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР). 

 

УМК «Школа России» 

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 ос-нове 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 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. 
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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. 

Числа и величины. Счѐт предметов. Образование, название и запись 

чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

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

минута, час, сутки, неделя, ме-сяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, 

сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестно-

го компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вы-читания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выраже-ниях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 
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(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы 

алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя перемен-ными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных зна-чениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

при рассмотрении умножения 1 и 0  

(1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

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

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара 

(цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за —перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

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

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и 

т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их 

измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 

том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
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квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и по-строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.). 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

 Использование  компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека.  

Назначение персонального компьютера, клавиатуры, приемы 

пользования клавиатурой и мышью.  

Основные правила безопасной работы на компьютере. Выполнение 

простейших операций на компьютере. Работа с электронными 

образовательными ресурсами (ЭОР). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Человек и природа  

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

объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на 

примерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств 

человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и 

предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью 

органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, 

запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого). Основные 

признаки живой природы (например, живые существа дышат, питаются, 

растут, приносят потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое - лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, 

тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные 

органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 

Способы распространения растений. Лекарственные растения. 
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Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на 

основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое 

тело, споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени 

(созревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их 

подготовка к зиме. - Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, 

замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. 

Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в 

зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое 

солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, 

пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников 

весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной 

(забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Летний отдых. 

Человек и общество  

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование 

при работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, 

на уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. 

Правила подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга 

России». Примеры животных из Красной книги России (изображение 

животных из Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка 

экологических (предупредительных) знаков и их установка на пришкольном 

участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина - Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва — столица России. 

Достопримечательности столицы - Красная площадь, Кремль, метро. 

Знакомство с государственной символикой России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения  

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к 

школе. Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного 

поведения на улице. 
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Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай 

несъедобные и незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. Первая помощь при 

укусе насекомыми (пчѐлы, осы).                                                 

Человек и природа  

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла 

и света для всего живого на Земле. Земля- планета; общие представления о 

размерах и форме Земли. Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с 

помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи 

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

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

родном краю на основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, 

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

тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни 

человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; 

папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России. Правила поведения 

на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни 

растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и 

несъедобные двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. 

Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности 

питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих 

(хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. 

Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человек5а к природе. 

Животные родного края, названия. Их краткая характеристика на основе 

наблюдений. 
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Человек и общество  

 Обмен письмами как один из источников получения информации. 

Общение со старшими и сверстниками как один из источников 

получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в 

семье (уважительное отношение к старшим). Семейные традиции 

(посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, 

совместная учеба, совместный общественный труд и отдых, участие в 

спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране 

окружающей среды. 

 Человек- член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 

Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и 

общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создавших 

учебник. 

 Родной край - частица России. Родной город (село): название и его 

связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием реки, 

озера; основные достопримечательности. 

 Наша Родина- Россия. Конституция России - основной закон 

страны. Важнейшие права граждан России - право на жизнь на 

образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный 

труд  и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День 

Конституции России, День Государственного флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн), узаконенные 

Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, 

связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий 

Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения  

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня 

школьника. Составление режима дня школьника. Личная гигиена. 

Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченая 

вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 

заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, 

встреча с незнакомым человеком, оставление вещи, правила поведения 
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при выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного 

движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного 

движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного 

дома, незнакомый человек, оставление вещей). Основные правила 

поведения с водой, электричеством, газом. 

Человек и природа  

 Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус - модель 

земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. 

Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. 

Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на 

глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

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

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). 

Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. 

Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и 

Западно - Сибирская). Особенности поверхности и родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со 

взрослыми). 

 Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

 Вещества, тела, частицы. Вещество-это то, из чего состоят все 

природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и 

предметы (это то,  что создано человеком). Природные тела (тела живой 

природы)- человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные 

тела-предметы. Молекулы и атомы - мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

 Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. 

Природный газ и др. твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния 

воды - твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком , 

твердом и газообразном состояниях. Вода-растворитель. Растворы в 

природе. Почему воду надо беречь. 

 Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с 

помощью термометра. 

 Круговорот воды в природе. 

 Воздух-это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, 

растений. 

 Погода и ее составляющие: движение воздуха - ветер, температура 

воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью 

Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, 

определение направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). 
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Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. 

Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения 

«Дневника наблюдений за погодой». 

 Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных 

пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). 

Условные обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные 

материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

 Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни 

человека. 

 Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото - единство живой 

и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. 

Безопасное поведение в лесу. 

 Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. 

Безопасное поведение у водоема. Человек-защитник природы. Природа 

будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном 

сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки). Природные 

сообщества родного края (два-три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. Географическое положение Смоленщины. Почвы  

родного края. Природа и водоемы Смоленского края. Животный и 

растительный мир Смоленщины. Красная книга Смоленской области. 

Охрана природы Смоленщины. 

Человек и общество  

 Права и обязанности человека по охране природы и окружающей 

среды (статья Конституции российской Федерации: гражданин обязан 

защищать природу и окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. 

Растения и животные Красной книги России (условные обозначения 

Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых  монетах). 

 Лента времени. Последовательность смены времен года.  Лента 

времени одного года:  зима (декабрь, январь, февраль),  весна (март, 

апрель, май), лето (июнь, июль, август), осень (сентябрь, октябрь, 

ноябрь.  Век - отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век - деревянный,  XIV век- 

белокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, 

связанных с историей строительства Московского Кремля. 

 Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- 

основателей городов (Ярослав Мудрый - Ярославль, Юрий Долгорукий-

Кострома, Переславль- Залесский). Основные достопримечательности 
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городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева 

лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в 

Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в 

Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея 

Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

 Город Санкт - Петербург. План – карта Санкт-Петербурга (XVIII 

в.). строительство города. Санкт-Петербург-морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) 

площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний 

дворец. Эрмитаж. 

Родной край — частица России. Город Смоленск, Смоленская область: 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей Смоленщины, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

Смоленщины. Святыни родного края. 

Правила безопасного поведения  

 Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со 

стеклянным термометром. 

 Повышение температуры тела как один из серьезных поводов 

обратиться за помощью (советом) к взрослым. 

 Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при 

гололеде ( учет дополнительного времени, походка, положение рук и 

школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на 

«зебре»). 

 Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

 Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и 

местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у 

водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные 

пространства). 

 Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон 

службы спасения МЧС. 

Человек и природа  

 Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах 

Земли по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических 

предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной 

системы (название, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. 

Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 
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 Природные зоны России: общее представление, расположение на 

карте природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, 

зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). 

Горные области. Климат природных зон, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. 

 Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла). 

 Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и 

животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

 Общее представление о строении тела человека. Система органов: 

органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество  

 Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная 

символика Российской Федерации: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. 

Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город 

федерального значения - Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, 

Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель 

интересов региона. 

 Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации. Родной 

край - часть великой России. Родной город (село, поселок), регион 

(область, край, республика). Название. Расположение края на политико-

административной карте России. Карта родного края. Особенности 

труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 

растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

 Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих 

с Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. 

Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией.  

Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей 

и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, 

город Хабаровск, мыс Челюскина). 



  

175 

 

 Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, 

столицы государств, главные достопримечательности. 

 Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 

сентября 2001г.; Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.). 

 История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская 

Русь. Картины труда и быта, традиции, верования. Значимые события в 

разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). 

Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» 

(памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля 

(988-1010 гг.). объединение территорий древнерусского государства. 

Выдающиеся люди разных эпох: великий князь Владимир 

Святославович - Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав 

Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир 

Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский 

Александр Невский (1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы 

(1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые 

московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), 

Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

 Традиционные российские религии. Вера в единого бога и 

сохранение традиционной обрядовости. Древние времена-времена 

многобожия (вера в силу природы). Отличия народов друг от друга 

(исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в 

единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане  

(Аллах- духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь всех 

проявлений жизни). 

 Сохранение традиционной истории России. Исторические 

памятники столицы и исторические события, связанные с ними: 

памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября - День 

народного единства: борьба Российского государства с иноземными 

захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, 

музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, 

проспектов (9 мая-День Победы- память страны о героях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- 

первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте 

Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов 

(12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» 

(знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения  

 Соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема  (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 
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несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, 

прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг. 

 Соблюдения правил безопасного поведения во время приема 

пищи. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и нравственного 

здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой 

музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Человек в окружающем мире. 

Природный и рукотворный мир, окружающий человека. 

Природа-весь многообразный мир, который окружает человека и 

может существовать без его участия. Тела (объекты) живой и 

неживой природы: признаки сходства и отличия. Человек-часть 

природы. Предметы, созданные человеком-вещи (изделия). 

Как человек познает окружающий мир. Источники получения 

новых знаний. Обучение-передача опыта, знаний, умений от 

старшего поколения младшему. Обучение у животных. Учеба-это 

тоже труд. Знакомимся со школой. Класс (помещение), в котором 

ты учишься. Экскурсия-коллективное посещение музея, выставки; 

поездка или прогулка с образовательной целью. Правила поведения 

во время экскурсии. Книга-хранитель знаний и опыта людей. Бережное 

отношение к учебникам и другим книгам. 

Природа вокруг нас. Удивительный мир природы. Тела земные 

и небесные (космические). Солнце, Луна, звезды- космические тела. 

Солнце- ближайшая к Земле звезда. Солнечная система. Земля-

планета Солнечной системы. Общее представление о форме и 

размерах Земли. Земля- планета жизни. Солнце- источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Сутки; смена дня и ночи. Времена года, 

смена времен года. Изменения в природе. Явления природы: 

суточные (рассвет, закат); сезонные (листопад, перелеты птиц, 

весенняя и осенняя линька, зимняя спячка животных); погодные 

(ветер, дождь, гроза, снегопад, туман). Значение точных прогнозов 

погоды в жизни людей. 

Многообразие живой природы. Многообразие живых 

обитателей планеты. Условия, необходимые для существования 

живых организмов: свет, тепло, воздух, вода, пища. «Зелѐный наряд» 

планеты: отличительные особенности растений, их разнообразие. Эти 

удивительные животные: отличие животных от растений, 

разнообразие животного мира. Дикие и домашние животные. 

Культурные и дикорастущие растения. Разнообразие грибов. 
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Съедобные и ядовитые грибы. Бактерии-микроскопические живые 

существа. Правила гигиены, позволяющие защититься от 

болезнетворных бактерий. Природа-наш общий дом. Бережное 

отношение к природе. Правила поведения в лесу, на реке, на озере. 

Я- школьник. Новый статус ребенка-школьник, ученик. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Правила 

поведения в школе, на уроке, на перемене. Обращение к учителю. 

Друзья, взаимоотношения между ними. Правила взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Режим дня и гигиена школьника. Здоровье школьника. Почему 

необходимо заботиться о своем здоровье с ранних лет. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила личной гигиены школьника. Режим дня 

школьника, чередование работы и отдыха. Активный отдых: здоровье-в 

движении. Основные приемы закаливания. Правила здорового питания. 

Моя семья. Семья- самое близкое окружение ребенка. Семья ребенка 

и ее состав. Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о 

друге. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязательств. 

Обязанности ребенка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. Дом-это не только стены: что делает дом уютным. 

Семейные праздники. 

Наша Родина- Россия. Название родной страны. Государственный 

флаг России, значение цветов флага. Государственный герб России, 

Государственный гимн России. Правила поведения прослушивании 

гимна. Конституция- основной закон Российской Федерации. Права 

ребенка.Москва-столица России. Красная площадь и 

Кремль – главные достопримечательности Москвы. 

Праздничные дни России и родного города: Новый год, Рождество, 8 

Марта, День города и др. 

Как человек познает окружающий мир. 

Органы чувств человека – «окошки» в окружающий мир. Роль зрения, 

слуха, обоняния, осязания, вкуса в восприятии окружающего мира. 

Предметы и признаки предметов: цвет, форма, сравнительные размеры. 

Память – хранительница опыта. Разум – отличительная особенность 

человека. Помощь старших в познании окружающего мира. Методы 

познания окружающего мира: описание, сравнение, измерение, на-

блюдение, опыт (эксперимент), моделирование. Простейшие 

измерительные приборы и инструменты (линейка, весы, термометр). 

Практическая работа «Методы познания окружающего мира». 

Экскурсия в школьную библиотеку. Знакомство с системой хранения 

книг. 

Тела, вещества и энергия. Природа – часть окружающего мира 

человека. Тела (объекты) и вещества. Вещество – то, из чего состоят все 
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объекты. Разнообразие веществ в окружающем мире: твердые, жидкие 

и газообразные вещества. Примеры веществ в различном состоянии 

(вода, воздух, соль, сахар). Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Вода, свойства воды. Значение воздуха и воды для живых организмов. 

Энергия – источник движения. Ее роль в природе и жизни человека. 

Практические работы «Три состояния вещества»; «Свойства воды»» 

«Свойства гранита». Экскурсии: в школьную лабораторию; в 

планетарий.  

Земля – планета солнечной системы. Глобус – модель Земли. 

Вращение Земли во-круг собственной оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Географическая 

карта и план местности (общее знакомство). Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Практические работы 

«Вращение Земли вокруг Солнца»; «Планеты Солнечной системы». 

Погода. Погода, ее составляющие: температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер. Метеорологические и фенологические наблюдения. 

Наблюдение за погодой из космоса. Прогнозирование погоды и его 

значение в жизни людей. Практическая работа «Метеорологические 

наблюдения». Виртуальная экскурсия на полярную метеостанцию. 

Многообразие живой природы. Растения, их многообразие. Строение 

цветкового растения, его основные части: корень, побег, цветок, плод. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Роль растений в природе и жизни людей. Животные, их 

многообразие. Строение позвоночного животного на примере собаки. 

Особенности питания разных животных: хищные, растительноядные, 

всеядные. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Роль животных в природе и жизни людей. 

Бережное отношение человека к растениям и животным. Общее 

представление о строении тела человека. Признаки сходства и различия 

человека и животных (млекопитающих). Практическая работа 

«Строение растения». Виртуальная экскурсия «В лес за грибами». 

В согласии с природой: народный календарь. Осень. Осенние 

месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (осенние явления 

природы. Погода осенью. Особенности жизни растений и животных 

осенью, их подготовка к зиме. Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, 

февраль). Признаки зимы (короткая продолжительность светового дня, 

низкое солнце, замерзание воды). Погода зимой. Особенности зимней 

жизни птиц и зверей. Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение продолжительности светового дня, 

высокое солнце, таяние снега и льда). Погода весной. Особенности 

жизни растений и животных весной (набухание почек, цветение 

первоцветов, прилет птиц, устройство гнезд, весенняя линька жи-

вотных). Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета 

(длинный световой день, высокое солнце). Особенности жизни 
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растений и животных летом (цветение растений, появление потомства у 

животных). Экскурсия «Сезонные изменения в природе». 

Человек – член общества. Человек – создатель и носитель культуры. 

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые 

связаны друг с другом совме-стной деятельностью. Многообразие 

культуры народов, населяющих Россию: обычаи, фольклор, 

декоративно-прикладное творчество. Человек – член общества. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Уважительное отношение к своему и 

другим народам. Отображение человеком окружающего мира в 

искусстве: изобразительное искусство, музыка, танец, художественное 

слово, театр, кино. Практические работы «Признаки различия 

человека и других живых существ»; «Виды искусства»; «Правила 

поведения в обществе». Виртуальная экскурсия «В краеведческом 

музее» (Государственный музей природы и человека). 

Семья – часть общества. Семья – ближайшее социальное окружение 

человека. Семейные традиции различных народов, населяющих 

Российскую Федерацию: забота о детях, уважение к старшим, 

распределение обязанностей. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Практическая работа «Семейный порт-рет». 

Родной край – частица России. Москва – столица России. 

Расположение на карте. История основания и строительства Москвы. 

Герб Москвы. Санкт-Петербург - северная столица. Основание города. 

Достопримечательности: Зимний дворец, Дворцовая площадь, 

памятник Петру I –Медный всадник; Исаакиевский собор, разводные 

мосты через Неву. Города Золотого кольца России: Владимир, 

Суздаль, Ярославль (по выбору). Родной город (село, деревня), регион 

(область, край, республика). Достопримечательности родного края: 

музеи, театры, спортивные комплексы, памятники истории и 

архитектуры, уникальные природные объекты. Особенности труда 

людей родного края, основные профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Виртуальная экскурсия «Золотое кольцо России»; «Смоленск – город-

герой, щит России». Родной край — частица России. Город Смоленск, 

Смоленская область:название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

Смоленщины, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории Смоленщины. Святыни родного края. 

Как устроена наша планета 

Земля — планета. Общие представления о строении Земли. Оболочки 

(сферы) Земли: твердая литосфера), водная (гидросфера), воздушная 

(атмосфера). Живая оболочка Земли — биосфера. Формы земной 
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поверхности: равнина, горы, холмы, овраги. Условные обозначения 

равнин и гор на карте. Особенности земной поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, водотоки, 

их разнообразие: океан, море, река, озеро, пруд. Использование во-

доемов человеком. Водоемы и водотоки родного края (названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений). Стороны горизонта. 

Ориентирование на местности. Компас. Правила безопасного 

поведения в лесу, у водоема в разное время года. Практические 

работы: «Свойства гранита»; «Моделирование форм земной поверх-

ности из пластилина»; «Составление плана комнаты». 

Как взаимосвязаны природа и климат. Основные природные зоны 

(общее представление): арктическая пустыня, тундра, тайга, зона 

смешанных и широколиственных лесов, степи, пустыни и полупустыни, 

субтропики. Климат природных зон. Растительный и животный мир. 

Особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон. Охрана природы. Практические работы: «работа с 

гербарными экземплярами растений зоны степи»; «Сравнение зоны 

арктической пустыни и зоны пустынь». Экскурсия: виртуальная 

экскурсия «В гости к белому медведю». 

Географическое положение Смоленщины. Почвы  родного края. 

Природа и водоемы Смоленского края. Животный и растительный мир 

Смоленщины. Красная книга Смоленской области. Охрана природы 

Смоленщины. 

 Как взаимосвязаны живые организмы и среда обитания. Среды 

жизни на планете. Что и кто окружает живой организм. Окружающая 

среда — совокупность всех тел и явлений, с которыми организм 

находится в прямых или косвенных взаимоотношениях. Наземно-

воздушная среда и ее обитатели. Водная среда обитания. При-

способленность организмов к обитанию в водной среде. Обитатели 

подземных лабиринтов: как организмы приспособились к жизни в 

почве. Организм как среда обитания. Практические работы: 

«Характеристика организма по плану. Составление таблицы». 

Экскурсия: виртуальная экскурсия «Обитатели океана». 

Разнообразие экосистем. Элементарные представления о системном 

строении природы. Живые (биологические) и экологические системы 

(экосистемы). Экология — наука, исследующая взаимосвязи живых 

организмов и окружающей их среды, «наука о доме». Экосистема как 

единство сообщества живых организмов и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Компоненты экосистемы. Круговорот веществ в экосистеме. 

Природные (естественные) и искусственные экосистемы. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между живыми существами 

и неживой природой; связи между организмами (внутри одно-го вида и 

между различными видами). Общение животных. Способы передачи 
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информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и 

обучение. Игра — один из способов усвоения навыков поведения, 

необходимых в дальнейшей жизни. Влияние человека на природные 

экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в 

природе, вызванных деятельностью человека. Правила безопасного по-

ведения в природе. Практические работы: «Моя экосистема»; 

«Составление цепей питания»; «Влияние человека на экосистемы. 

Составление таблицы». 

Человек в окружающей среде. Человек защищается от воздействия 

окружающей среды: появление одежды и жилищ. Элементарные 

представления об экологии жилища. Обеспечение городского дома 

водой и электроэнергией. Увеличение потребления воды и 

электроэнергии — одна из причин возникновения экологических про-

блем. Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, 

порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. 

Одежда и обувь, их назначение. Стремление украшать себя и свое 

жилище – одна из древнейших потребностей человека. Экономное 

использование ресурсов — одно из условий сохранения окружающей 

среды. Практические работы: «Правила экономного использования в 

быту воды и электроэнергии»; «Домашняя инвентаризация»; 

«Планирование семейного бюджета». Экскурсия в краеведческий музей 

«Старинный быт на Смоленщине».  

Город и человек. Кочевой образ жизни древних племен. Переход 

некоторых племен к оседлой жизни, возникновение первых поселений. 

Появление городов. Принципы выбора места для основания города: 

безопасность, близость к источникам пресной воды, необходимые 

запасы строительных материалов (камень, глина, древесина и т.п.), 

возможность торговли и др. Города-государства. Изменение 

естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счет 

прилегающих к нему природных территорий. Влияние города на образ 

жизни, характер, настроение, культурный уро-вень его жителей. 

Проекты городов будущего. Правила безопасного поведения в городе. 

Практические работы: «Экологические задачи». 

По странам и континентам. Общее представление о многообразии 

стран и народов нашей планеты. Страны, с которыми граничит Россия. 

Страны ближнего и дальнего зарубежья. Знакомство с некоторыми 

странами, наиболее контрастными по своим природно-климатическим 

и культурным особенностям. Норвегия. Расположение на карте. 

Столица Норвегии — город Осло. Главные достопримечательности. 

Страни-цы истории, культурные связи с Россией. Греция. 

Расположение на карте. Столица Греции — город Афины. Главные 

достопримечательности. Общие страницы исто-рии, культурные связи 

с Россией. Соединенные Штаты Америки (США). Столица США — 
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город Вашингтон. Главные достопримечательности Практические 

работы: «Работа с политической картой мира»; «Работа с контурной 

картой». 

Человек преодолевает расстояния. Общественный транспорт. 

Городской и сельский транспорт. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телефон, телеграф. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Практическая работа: «О чем «гово-

рят» дорожные знаки». Экскурсия в кабинет информатики «Средства 

связи и ин-формации». 

Мы живем в пространстве и во времени. 

Элементарные представления о пространственно-временных 

характеристиках объектов и явлений. Расположение различных 

объектов в пространстве. Понятия «пространство», «время», «место», 

«история», «историческое время». Памятники истории и культуры. 

Всемирное культурное наследие. Смоленщина. Памятники истории и 

культуры своего края. Практическая работа «Заполнение адресов на 

почтовом конверте». 

По страницам истории нашей планеты. Когда возникла и как 

изменяется наша планета. Элементарные представления о зарождении 

и развитии жизни на Земле. Как ученые узнают о прошлом планеты: 

методы изучения ископаемых останков. Происхождение человека: 

знакомство с различными гипотезами. Практическая ра-бота 

«Моделирование процесса образования складчатых гор». Виртуальная 

экскурсия «Палеонтологический музей». 

Человек и его здоровье. Тело человека. Строение тела человека. 

Кожа, ее роль. Системы органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств, 

их роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Температура тела человека, измерение температуры тела. 

Травмы: ушиб, порез, ожог, обмораживание, перегрев. Оказание 

первой помощи. Практические работы: «Измерение роста, веса»; 

«Принцип действия рычага при поднятии тяжестей»; «Моделирование 

строения пищеварительной системы»; «Измерение частоты пульса»; 

«Тренировка осязания»; «Измерение температуры тела». Экскурсия 

«Школьный медицинский кабинет». 

Страницы истории Отечества. Древняя Русь. Московское княжество. 

Русское царство. Российская империя. Союз Советских 

Социалистических республик. Российская Федерация. Традиции, 

особенности быта, труда людей в разные исторические времена. 

Государственные символы РФ. Конституция РФ. Права и обязанности 

гра-жданина РФ. Древние поселения на Смоленщине. Наши предки. 

Героическая обо-рона Смоленска 1609-1611 годов. Смоленщина – щит 

России. Смоленщина в годы ВО войны. Наши земляки. Практические 
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работы: «Электричество вокруг нас»; «Модель государственного 

устройства России». Экскурсии: виртуальная экскурсия «На поле 

Куликовом»; экскурсия в школьный краеведческий музей; 

экскурсия «Смоленск. Памятники истории и культуры». 

 

УМК «Школа России» 

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни 

людей. Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 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. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Разнообразие 

веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. Воздух. 

Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с по-

мощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для растений, животных, человека. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость 

экономии воды при ее использовании. Разрушение твердых пород в 

природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, 

роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. 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. Разнообразие животных. Группы 

животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери или млекопитающие. 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 жи-

вотный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
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«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы. Их функции в 

организме. Сис-темы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств, их значение и гигиена. Кожа, ее функции. 

Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение). 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. 

Наша безопасность. Огонь, вода и газ. Меры безопасности при 

обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. Меры 

безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные 

знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные. Опасные места в доме и ближайших 

окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. Меры 

безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика. Для чего нужна экономика. Потребности 

человека. Товары и услуги. Природные богатства – основы экономики. 

Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – 

главная потребность человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, 

значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство – 

отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран. 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. Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам. Города Золотого кольца России. 

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 при-

роды, культуры, экономики. Основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. Знаменитые места мира. 
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Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное 

отношение к культурному наследию человечества. 

Земля и человечество 

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 на 

живую природу. Мир 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: знакомство 

с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; 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, 

связанные 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. Практические работы: поиск и показ на физи-

ческой карте изучаемых географических объектов; поиск и показ 

изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

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 свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, 
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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. Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. Практические работы: знакомство с картой края; 

рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение 

их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений раз-

личных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. Родной край — частица 

России. Город Смоленск, Смоленская область: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей Смоленщины, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории Смоленщины. Святыни 

родного 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. 
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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. 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 в 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, 

по-лет 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. Экскурсии: 

знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села). Практические работы: найти и показать изучаемые 

объекты на исторических картах. 

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, хозяйство, крупные города, исторические места, 
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знаменитые люди, памятники культуры в регионах. Экскурсии: 

Экскурсия в школьный музей «Славные символы России». 

 

2.2.2.6.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. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и 

зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

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

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 



  

189 

 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 

— главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм 

в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Мой дом в искусстве  

Рисование по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертанию предметов. Развитие умения выражать первые 

впечатления от действительности, отражать результаты 
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непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, пытаться 

передавать в рисунках пропорции, очертания, общее пространственное 

расположение, цвета изображенных предметов. Развитие способности 

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым 

объектам средствами цвета. 

Мои друзья всегда со мной  

Знакомство с картинами художников (В.Серов, З. Серебрякова, 

А.Пластов и др.) Рассмотрение вариантов оформления поздравительных 

открыток. 

Природа - лучший учитель художника Ознакомление с 

особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Правильное размещение изображение на плоскости 

листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. 

Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета объектов. 

Лепка  

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

животных по памяти и представлению и с натуры. Лепка простейших 

тематических композиций. 

Художественный образ - основа любого искусства  

Образ - это изображение, отображение. Художественный образ 

создаѐтся художником в процессе творческой деятельности. Создание в 

изобразительном искусстве визуальных образов реального и 

вымышленного мира. Создание художественного образа в 

изобразительном искусстве (на примере образа дерева): замысел – сбор 

и изучение материала - зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее 

полно передают идею – воплощение замысла. Соответствие (сходство и 

отличия) художественного образа первоначальному замыслу. Передача 

художником с помощью художественного образа мыслей и чувств. 

Азбука искусства  

Язык искусства. Цвет, линия, объѐм. Передача окружающего мира с 

помощью цвета, линии, объѐма. Создать выразительный 

художественный образ помогают художественные материалы. 

Материалы, передающие красочное разнообразие мира (краски – 

акварель, гуашь, масляные); материалы, помогающие быстро сделать 

рисунок (карандаш, фломастер, уголь, перо и тушь, роллер, пастель, 

уголь); материалы, создающие объѐмное изображение (пластилин, 

глина). Использование необычных не художественных материалов 

(бумага, тесьма, нити, стекло, пластиковые бутылки, береста). 

Использование художниками композиции, ритма и формы для 

создания художественного образа 

Художник может на языке искусства рассказать о природе, человеке, 

событии. Темы, нашедшие отражение в искусстве. Местоположение 

главного предмета в композиции (в центре, со смещением вверх-вниз 
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или в сторону). Взаимоотношения второстепенных объектов с главным. 

Характер композиции (спокойствие или напряженность). Равновесие 

пространства картины с помощью формы и ритма предметов. Значение 

каждого предмета в целостном образе композиции. 

Волшебный мир, наполненный чудесами  

Традиции народного искусства. Отражение в традиционном народном 

искусстве верований, труда и быта народа. Древние корни народного 

искусства. Каждый человек с раннего детства входит в необычный 

сказочный мир, наполненный чудесами. Роль мифа и мифических 

персонажей в развитии культуры и искусства. Миф и сказка. 

Художники-сказочники. Сказочные образы  

Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор 

Васнецов, Михаил Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика 

их творчества, художественная манера и свой круг сюжетов. Работы 

этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и в 

Русском музее в Санкт – Петербурге. 

Использование в искусстве приема комбинирования целого из разных 

деталей. Соединение элементов различных животных, птиц, растений, 

помогло создать новые образы. Чем богаче зрительный опыт художника 

- тем более интересные и разнообразные образы он сможет придумать. 

Реальность и фантазия  

Борьба двух главных противников - противоположных по духу, 

внешнему виду и целям – основа любого сказочного сюжета. 

Противостояние положительных героев в сказок злым, хитрым, 

коварным персонажам. Наделение отрицательных персонажей (Баба Яга, 

Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, 

подкрепленной колдовскими чарами. Передача характера с помощью 

внешнего вида. Зловещие образы злых героинь, ассоциации с образом 

сердитой птицы или настороженного, агрессивного зверя. Цвет и 

характер линии в создании образа. Выбор героем своего жизненного 

пути, принятие, жизненно важного решения. 

Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. 

Избушка на курьих ножках. Образы деревьев, которые могут расти в 

заколдованном лесу. Выражение в образах этих деревьев характера и 

помыслов Бабы Яги. 

Образы сказочных атрибутов Роль предметов, наделенных волшебной 

силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой, молодильные яблоки, 

клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, 

шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, 

гребень, веретено, корона, меч-кладенец и др. Символика и особенности 

изображения сказочных предметов. 

Скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается...  

Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах 

художников. Композиции на тему народных гуляний в живописи и в 
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иллюстрациях к сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов). 

Народный праздник –Красная горка. Хороводные игры. Песни-веснянки 

и «заклички» весны. Символика праздника Красная горка. Хороводы в 

творчестве художников А. Саврасова, Б.Кустодиева. 

Художественный мир, сотворенный по законам сказки  

Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в произведениях русских 

художников. Их смысл и обучающее значение. 

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. Виды искусства и их отражение в 

различных формах художественно-творческого освоения мира. 

Временные и пространственные искусства. Произведения 

изобразительного искусства, посвященные темам реальной жизни. О чѐм 

рассказывают эти произведения.  

Общее и особенное в сказочных сюжетах и событиях реальной жизни, 

воспроизведенных художниками (на примере картин Б. Неменский. 

Тишина. М. Шагал. Купание ребѐнка. Т. Яблонская Хлеб. В. Васнецов. 

После побоища В. Перов. Тройка). Построение любого произведения 

искусства (литературного, музыкального, изобразительного) на 

конфликте двух противоположностей. В сказке – это начало пути - 

конец пути, живая вода - мѐртвая вода, налево пойти или направо, 

верхний небесный мир – нижний подземный или подводный мир, 

светлые помыслы - чѐрные мысли и т.п. Восприятие каждой пары 

противопоставлений как хорошее – плохое. Понятия: добро - зло, верх - 

низ, прошлое - будущее, лево - право и т.д. в жизни. Рождение сказки из 

реальной жизни. Произведения изобразительного искусства созданы 

художниками тоже на основе наблюдения реальной жизни. 

Средства художественной выразительности, раскрывающие 

замысел произведения. Изображение художниками разных явлений 

окружающего мира. Использование средств художественной 

выразительности для раскрытия замысла художественного произведения 

(композиция картины, ритм, колорит, характер линий, формы 

предметов, местоположение героев в композиции и их костюмы, фон). 

Сочетание цветов в картине называется колорит. В произведении 

изобразительного искусства художник в зависимости от замысла 

сталкивает противоположные по звучанию цвета, линии, формы для 

того, чтобы создать выразительный образ. 

Сравнение или противопоставление в картине: маленького и большого, 

высокого и низкого, света и тени. Натюрморт - изображение предметов, 

цветов, фруктов, овощей. Пейзаж - изображение природы. 

Раскрытие образа героя с помощью окружающей 

среды. Использование пейзажа для раскрытия состояния и помыслов 

персонажей картины (М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», 

В.Васнецов иллюстрация к поэме А.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Сравнить характер природы, окружающей героев. Определить, какое она 

создаѐт настроение, как образы героев вписываются в пространство, 
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художник сравнивает или противопоставляет героев, изображает начало 

пути или конец пути, какой путь будет у героев долгий или короткий, 

трудный или лѐгкий, светлый или мрачный. 

Образы стихий  

Ожившие стихии Стихия - это среда, которая не зависит от человека. 

Основные природные стихии – ЗЕМЛЯ, ОГОНЬ, ВОЗДУХ, ВОДА. 

Понимание людьми с давних пор важности стихий для жизни человека. 

Мифы, а вслед за ними и сказки посвященные стихиям. Древние 

символы, обозначающие стихии. Стихии в картинах художников 

И.Левитана, К.Айвазовского, Н.Рериха. Помощь пейзажа в раскрытии 

величия и трагизма события (на примере фрагмента картины А. 

Альтдорфера «Битва Александра Македонского с Дарием»). Стихии, 

встретившиеся в картине. Смысл и значение древнего декора с 

символикой стихий. 

Образ земли в искусстве Почтение человека к земле. часто 

Соотнесение образа Земли в искусстве с представлениями о родной 

земле, о родном крае, о Родине. Соотнесение образа земли в поэзии и в 

изобразительном искусстве. 

Многозначность значений земли в искусстве: прочная твердая и 

непоколебимая опора; пространство земли, располагающееся вокруг – 

спереди и сзади, слева и справа и расходится на четыре стороны – север 

и юг, запад и восток. Ассоциация земли с фигурой прямоугольника или 

квадрата. 

Качества свойственные прямоугольнику, их соответствие 

представлениям древних о качествах земли. Качества, свойственные 

земле в представлении древних – твѐрдость, постоянство, надѐжность, 

уверенность. 

Земля – символ плодородия и богатства во многих мифах мира. Образ 

Земли как Матери-Кормилицы в представлениях древних. Земля – 

символ трудолюбия, учит, что любые преграды можно снести упорным 

несгибаемым трудом. Земля – символ жизни, здравого смысла, 

стабильности, веры в настоящее и в традиции. Слово «ЗЕМЛЯ» синоним 

слова «МИР». 

Ключ Земли - сказы Бажова Связь древних обрядов с Землей. 

Уральский сказочник П. Бажов и его герои. Волшебный Ключ земли, 

способный людям светлые перемены в жизни открыть. Ключ – символ 

открытия тайн, нового знания и мудрости. Сказки, в которых ключ играл 

решающее значение («Буратино или Золотой ключик», «Королевство 

кривых зеркал» и др.). Зависимость формы и декора ключа в сказке от 

его предназначения. 

Образ воздуха в искусстве Связь для человека воздуха с восприятием 

неба. Величественность, огромность и недосягаемость воздушной 

стихии. Небо – источник влаги и тепла: держатель светящего и 

греющего солнца, податель воды, поящей всѐ живое. Поклонение небу, 
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ожидание от него помощи или наказания. Страх перед небом. Небо – 

место обитания милостивых и карающих богов в мифах. Мать-Земля, 

Небо-отец в представлении древних. 

Противопоставление воздуха земле, наделение его противоположными 

качествами. Олицетворение воздухом движения, стремления к открытию 

нового: новых знаний, новых возможностей; непредсказуемость. В 

мифах Царство ветров — это священный центр воздуха. Воздух – 

символ свободы и перемен, воображения и полѐта фантазии. Связь со 

стихией воздуха Воздушных замков – символа прекрасной, 

недосягаемой мечты. Воздух – среда обитания сказочных существ: 

эльфов, сильфид и фей в сказках. 

Символы воздуха в искусстве – птицы, облака, крылья, воздушный змей 

или образы лѐгких эльфов. Отождествление воздуха с дыханием или 

порывом ветра в древних народных верованиях. Значение воздушной 

стихии (Ветра) в сказке А.Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях». Изображение эмоционально выразительных состояний 

природы (Н. Рерих «Небесный бой», И. Левитан «Над вечным покоем», 

У.Тернер «Метель», А. Рылов «В голубом просторе» и др.). 

Образ огня в искусстве. Завораживающее впечатление от горящего 

пламени, костра или свечи. Огонь – символом власти и победы света и 

жизни над мраком и смертью. Огонь с древнейших времѐн священное 

явление для человека. Значение огня и света в жизни человека и 

природы. Символика огня – треугольник, направленный остриѐм вверх; 

пламя, факел, солнечные лучи. Огонь союзник человека. Горящий очаг – 

символ семейного благополучия. Огонь – символ справедливости, 

праведного гнева, который  может покарать виновного и обогреть 

нуждающегося. Огненный меч – символ справедливости, карающий тех, 

кто сеет мрак. 

Огонь – враг человека. Огонь как символ зла, коварства и жестокости. 

Он наделен хитростью и безграничной силой, не щадит никого, пожирая 

и превращая в пепел всѐ, что находится на его пути. Огненная карающая 

безжалостная бездна – ад – в мифах многих народов. Образ 

древнегреческого героя мифа Прометея, добывшего огонь для людей и 

жестоко наказанного за это богами. Прометей – символ героического 

несения света, истины, открытия людям нового знания. Вместе с огнѐм к 

людям пришли сокровенные знания, скрываемые богами. Образ 

Прометея воплощает смелость и мужество, любовь к свободе и к людям. 

Все искусства – дар Прометея человечеству. Ежегодные празднества в 

честь Прометея в древних Афинах. Традиция зажигать на празднике 

факел. Олимпийские игры и Олимпийский огонь. Образ Прометея в 

произведениях поэтов и художников, скульпторов и композиторов. 

Образ воды в искусстве.Предания мифов многих народов о том, что 

мир создавался из тѐмной воды – символа первозданного хаоса. 

Двойственность Воды по своему значению: океаны, моря быстроводные 
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реки с неизведанными омутами и порогами, озѐра и пруды несут пользу, 

но и таят опасность для человека. Враждебность воды, стихийные 

бедствия. Коварность и непостоянство воды, переменчивость, 

способность принять форму сосуда, легко обтекать препятствия, но при 

этом сама не изменяется. Тайна воды: еѐ видимая мягкость и 

податливость скрывают упорство и силу. Народная мудрость: «Капля 

камень точит». Образ потока – символ трудностей и непреодолимых 

преград. Спокойна текущая вода – «живая вода», символ неумолимого 

хода времени, невозможности его вернуть. Река – символ забвения. 

Разделение рекой в мифологии многих народов мира живых и мира 

умерших. Вода – источник жизни, не возможность живым существам 

жить без воды. Вода – символ обновления, очищения, здоровья 

долголетия. В мифах славян реки и ручьи – это сосуды, по которым 

течет кровь Земли. В христианстве чистая вода олицетворяет 

восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение. Символ 

воды, водной стихии трезубец бога морей Посейдона. Древнее 

изображение воды – волнистая линия. Символы Солнца, Земли и Воды 

(«косички», «змейки») в деревянной резьбе, украшающей избу.  

Художественные образы мирового искусства. Героические образы 

Древней Греции  

Культура Древней Греции. В основе греческой культуры, также как и 

любой другой лежат мифы и легенды о богах и героях. Культура 

Древней Греции - одна из самых замечательных в истории человечества. 

Эпоха Античности. Значение культуры Древней Греции для развития 

последующей культуры Европы: театр, математика, спортивные 

состязания, мифология, храмы, скульптура, новый взгляд на человека. 

Жизнь, мечты и героические подвиги народа в мифологии античности. 

Греческие боги – Зевс, Посейдон, Аид, и таинственные силы природы. 

Образ природы и построек Древней Греции. Архитектура - это 

искусство проектирования и строительства зданий. Храмы древней 

Греции. Главный храм Афинского Акрополя – Парфенон – вершина 

античной архитектуры. Акрополь - возвышенная и укреплѐнная часть 

древнегреческого города. 

Театр в Древней Греции. Одним из величайших открытий греческой 

культуры был театр. Амфитеатр. Особенности греческого театра. 

Рождение греческого театра из древнего ритуала, посвященного богу 

виноделия Дионису – символу умирающей и возрождающейся природы. 

Красочное зрелище праздника, торжественная процессия, состязания 

драматургов, поэтов, хоров. Трагедия – спектакль с печальным концом. 

Комедия – весѐлое, смешное представление. Костюм и маска актера. 

Передача с помощью маски характера или настроения персонажа: 

хохота, горести, испуга, умиротворения. Значение цвета маски: 

багровый означал раздражѐнного человека, рыжий - хитрого и 
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коварного. Двойные маски с разными выражениями лица. Античные 

маски. Использование масок в более поздние эпохи. 

Образ человека Древней Греции. Человек наряду с богами 

центральная фигура изобразительного искусства. Основные качества 

достойного человека: мужество, отвага, доблесть, решительность – 

черты, способные подчеркнуть в нѐм в первую очередь гражданина – 

защитника своей страны. 

Лучшие черты характера человека облачены в прекрасную, 

гармоничную форму – физически развитое, сильное, соразмерное тело. 

Искусство скульптуры. Образы скульптуры. Выражение 

свободолюбивого духа греков в соразмерности мира и человека. Образы 

богов и людей в искусстве древней Греции: Одежда человека древней 

Греции: хитон и гиматий. Хитон – мужская и женская нижняя одежда 

наподобие рубашки, чаще без рукавов. Гиматий - верхняя мужская и 

женская одежда. Сравнение образов античной архитектуры и человека. 

Одухотворѐнные Образы Средневековья  

Идеалы Средневековья Образ Великого Бога – милостивого и 

карающего, знающего всѐ о каждом человеке и воздающего по заслугам 

– в центре культуры и искусства Европы в Средние века. Строительство 

града Божьего на Земле. Возвышенные представления людей о Космосе 

и величественные, устремлѐнные к небу, соборы, воплотившие идеалы 

эпохи. Переплетение реальности и фантазии в искусстве готики. 

Значение эмоций человека. Искусство дарит человеку ощущение 

просветлѐнной радости, покоя и умиления или заставляет страдать, 

испытывать чувство страха и безысходности. Украшение соборов 

скульптурами фигур святых или жуткими чудовищами, словно только 

что вышедшие из страшной сказки. Культура Средневековой Европы 

получила название – готика. 

Величественные соборы и неприступные замки. Возвышение 

готического собора над центральной частью города. Образ готического 

собора. Неприступные, мощные замки-крепости, в которых жили семьи 

рыцарей. 

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних 

веков.Декоративное оформление соборов и его воспитательная роль. 

Архитектурный облик собора и скульптурные образы святых, 

символические образы заморских чудищ: чертей и обезьян, химер, 

горгулий и пр. Народные сказания и образы чудищ в живописи 

средневековья. Сочетания в одном образе зверя и человека, рогатых 

коней и птиц на звериных лапах, монстров. 

Образ человека в искусстве Средних веков. Многочисленные 

скульптуры персонажей Священного писания, святых, королей при 

входе в готический храм. Создание ими огромного эмоционального 

напряжения. Устремлѐнность вверх формы зданий и вытянутых фигур 

святых, как призыв человеку забыть о земных невзгодах и устремиться 
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душой ввысь, к Богу. Устремлѐнность к возвышенному и недосягаемому 

небу в образе человека. Яркие цветные витражи на окнах готических 

соборов. Витраж - это орнамент или декоративная композиция, 

созданная из кусочков цветного стекла. Декоративные орнаменты и 

композиции с фигурами людей в витражах. 

Вертикаль - знак эпохи средневековья - она подчиняет себе не только 

архитектуру, но и костюм, обувь, все прикладное и станковое искусство. 

Внешний вид человека, его соответствие главной идее времени. 

Высокие головные уборы конусообразной формы. Остроугольной 

формы костюма и завышенная линия талии, придающие женской фигуре 

стройность и утонченность, удлинение пропорций. Силуэт наполняется 

движением, также как силуэт готического храма. 

Знаки и символы времени. Человек живѐт в мире знаков. Знаками 

являются: буквы и цифры, музыкальные ноты и эмблемы, гербы стран и 

народов, флаги и шахматные фигуры, ордена и медали. Знаки помогают 

человеку лучше понимать окружающий мир и ориентироваться в нѐм. 

Знаки дорожного движения, знаки Зодиака. Знаки разных наук и 

искусств. 

Родовой герб над входом в замок. Вера древними в неразрывную связь 

знака и предмета, которого знак обозначает. Рисунки на стенах пещер 

знаков животных и проведение ритуала охоты. Вера, что если во время 

ритуала «убит» знак зверя, охота будет удачной. Изображения, которые 

можно рассматривать как знак и как символ. Древнейшие знаки и 

символы – основа развития письменности. 

Знак Средневековья – вертикаль, передающая общий строй 

архитектуры, одежды, предметов. Рождение в ХI веке возник яркого, 

образного языка геральдики. Геральдика - это одновременно наука о 

правилах составления и искусство художественного оформления герба. 

Герб как отличительный знак в Средние века. Украшение гербами 

знамен, городских построек, карет и щитов рыцарей, одежды господ и 

их слуг. Соответствие изображения на гербе роду занятий, характеру, 

устремлениям их владельцев. Язык геральдики раскрывает смысл 

многих средневековых изображений. Смысл изображения: лев – сила, 

власть, царственность; ворон - мудрость и долголетие; орѐл - высота 

духа, благородство и прозорливость; волк - бесстрашие, собака - 

преданность, птица феникс - бессмертие и возрождение, мех горностая - 

чистоту и королевское достоинство. Формы гербов. Изображения и 

цвета герба. Общее в построении разных гербов. Герб может иметь 

простую или сложную композицию. Простые и сложные композиции 

гербов. Этапы работы над гербом. Знак Венеры – женское начало. Знак 

Марса – мужское начало. 

Символика цвета. Значение цвета в гербах и в живописи Средних 

веков. Важность языка геральдики для рыцарей. Язык геральдики в 

турнирных рыцарских доспехах. Рыцарские турниры — боевые 
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состязания, облечѐнные в праздничную форму. Изображение герба на 

щите каждого рыцаря. 

Образы сказочных персонажей. Спящая красавица. Таинственный 

замок. Образы сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Иллюстрации 

к сказке «Спящая красавица» (А. Зик, Э.Булатов, О.Васильев и др.). 

Черты средневековой культуры в иллюстрациях к сказке «Спящая 

красавица». Старинный французский замок Юссо – прообраз замка из 

сказки. Мощные стены и башни, высокие конусообразные крыши, 

острые шпили, маленькие таинственные окошки. 

Образ времени в сказках. Течение времениТечение времени в сказках: 

«Жили старик со старухой тридцать лет и три года...», «долго ли коротко 

ли...», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», «ночь 

простоять, да день продержаться». Часы – как символ идущего, навсегда 

проходящего времени и даже жизни. Солнечные часы. Песочные часы. 

Пословицы о времени. Смысл часов на картинах художников. 

Натюрморты голландских художников. Роль часов в сказках. 

Иллюстрации к сказке Шарля Перро «Золушка». Образ Золушки в 

иллюстрациях разных художников. 

Бег времени на эскизах декораций. Оформление спектакля. 

Подготовительная работа художника: эскизы костюмов героев, эскизы и 

макеты декораций. 

Сказочные образы Востока  

Чудесный мир сказок народов Востока. Путешествие в чудесный мир 

волшебных сказок народов Востока. Символы сказок Востока. 

Символические образы героев сказок – важные и коварные султаны, 

бедные и смекалистые рыбаки, хитрые торговцы и мудрые женщины, 

звери и птицы. Особые черты искусства каждой страны Востока 

(Турция, Иран, Индия, Корея, Китай, Япония). Отражение в искусстве 

сложившегося веками уклада жизни, понимания красоты человека и его 

гармонии с окружающим миром. Вековая мудрость Востока, сокрытая в 

искусстве. Значение жаркого, засушливого климата для характера 

искусства стран Востока. 

Образы искусства арабского мира. Собрание старинных арабских 

сказок «Тысяча и одна ночь». Образы сказок «Волшебная лампа 

Алладина», «Али Баба и сорок разбойников», «Рассказ о царевиче и 

семи визирях», «Сказка о Синдбаде-мореходе» и др. Отражение в 

сказках культуры многих стран Ближнего и Среднего Востока, а также 

Северной Африки. 

Образ природы. Разнообразие природы на Востоке. Цветущие сады при 

роскошных дворцах, узкие глинобитные улочки в бедных районах 60 

города, испепеляющая жаром пустыня, штормовые волны моря, 

мрачные подземелья, пещеры. Краски и цветовые сочетания в природе 

Востока. Обобщѐнные образы Востока в живописи армянского 

художника Мартироса Сарьяна. 
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Образы архитектуры. Голубая мечеть в Стамбуле – одно из самых 

красивых сооружений восточного мира. Богатство декора 

архитектурных сооружений Востока. содержат Геометрический и 

растительный орнамент изразцов. Мечеть - это мусульманский храм. 

Высокие башни - колокольни по углам мечети – минареты. Медресе -

 религиозное учебное заведение. 

Художественное оформление волшебных предметов. 

Представления людей Арабского Востока во многом определялось 

мифологией. Образы мифологии: джины-демоны, сотворенные из 

чистого огня. Фантастические возможности джинов: умели летать, 

пробираться глубоко под землю и воду, становиться невидимыми, 

превращаться в людей, зверей, птиц и растения. Местом их обитания 

могли служить волшебная 61 лампа, закупоренная бутылка или древний 

кувшин. Джин – защитник, помощник и джин – враг. Защитный амулет 

Востока «Ладонь Фатимы» или «Рука Фатимы». 

Образ человека в искусстве арабского Востока. 

Мужской образ. Богатые фольклорные традиции – дающие образ 

человека. Отсутствие живописи на арабском Востоке. Книжная 

миниатюра Персии – иллюстрации к произведениям поэтов. Образ 

человека, запечатлѐнный в миниатюре, его одежда, окружающие 

предметы. Качествами настоящего мужчины: великодушие, щедрость, 

доблесть, стойкость, верность данному слову. Постоянное утверждение 

мужчиной своего превосходства перед противником, забота о семье, 

почтение старикам. Элементы одежды, дополняющие образ мужчины? 

Женский образ. Жизнь восточных женщин полна тайн и загадок. 

Истории об образованных восточных девушках, одетых в яркие 

нарядные одежды, расшитые золотыми узорами, живших в роскошных 

дворцах. Другие женщины – нежные жѐны, хорошие хозяйки и 

заботливые матери, главное качество – спокойная покорность судьбе, 

молчаливость, достоинство, плавная и величавая походка. Длинная, 

свободная одежда, закрывающая женщину с головы до пят. Надвинутый 

на лоб платок, кроткий, выразительный взгляд.  

Яркие образы Индии 

Образы архитектуры Индии. Влияние традиций персидской 

архитектуры на древнюю, богатую собственными традициями Индию. 

Мусульманская архитектура в Индии. Мраморный мавзолей Тадж-

Махал. Образы традиционного искусства Индии. Отличия в силуэтах 

индийских храмов - мусульманского и традиционного. 

Ступа - символ природы и ума. Архитектурное сооружение Ступа - 

древнейший символ индийской культуры («вершина», «верхушка»). 

Ступа - символ мудрости Будды – человека, основавшего одну из 

мировых религий – буддизм. Ступа как вертикальная модель Вселенной. 

Символические формы ступы: квадрат в основании постройки – символ 

порядка и устойчивости, круглая, убывающая по спирали форма 
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колокола – символ движения и развития. В Индии в отличие от 

арабского Востока очень распространена скульптура. Скульптурные 

образы индийских богов в виде человека и животных богато украшают 

храмы снаружи и внутри. 

Один из центральных образов в Индии - Будда. Его изображение 

помещают даже на крыши храмов! 

Добрые образы Китая  

Образы архитектуры Китая. Древний Китай – одна из самых 

высокоразвитых стран мира. Изобретение в Китае шѐлка, фарфора и 

бумаги. Необычная архитектура и живопись Китая. 

Связь с природой. Высокие многоярусные пагоды своими очертаниями 

напоминают горы, изображениями которых богата китайская живопись. 

Значение художника в древнем Китае: «Он раскроет природу природы, 

он закончит деяние творца». Любовь к изображению пейзажей с 

облаками и деревьями, острыми вершинами гор и округлыми очертания 

холмов, пещерами и ущельями, ветвями дорог, ведущих в горы и 

деревьями у изгибов дорог. Размещение на небольшом листе сотни 

тысяч верст: «Восток, и запад, и север, и юг лежат перед взором во всей 

красе. Весна или лето, осень, зима рождаются прямо под кистью». 

Изображение деревьев. 

Искусство выбирать главное. Одухотворѐнные и поэтичные пейзажи в 

искусстве Китая. Художественные материалы: тушь или акварель на 

вертикальных свитках. Дополнение рисунков надписями в виде 

иероглифов. Вертикальное расположение строки. Сравнение рисунка со 

сновидением: краски и телесность изображаемого тают в пустоте листа. 

Два вида пейзажа в Китае. Обобщенный образ ландшафта в работах 

придворных китайских художников. а любили Изображение природы 

через детали: не целый лес, а одно дерево или ветка, не букет цветов, а 

один цветок в работах художников-самоучек за стенами императорского 

дворца. Каждый предмет - символ. Переход этой традиции в японское 

искусство. Пространство в пейзаже – символ бесконечности мира, 

включающего в себя необъятную мощь и величие природы. 

Символическое значение предметов. 

Дракон - символ добра и защиты. Центральное место Дракона в 

китайской мифологии. Дракон - существо доброе и милостивое, 

объединяет в себе 4 стихии – вода и огонь, земля и воздух. С действиями 

Дракона соотносят времена года. Внешний облик дракона: «У дракона 

рога оленя, голова верблюда, глаза черта, шея змеи, живот напоминает 

раковину, когти орлиные, лапы тигра, уши быка». Облик Дракона 

говорит о его первенстве среди всех земных обитателей. Дракон – 

защитник от зла и нечистой силы, символ счастья и благоденствия. 

Украшение фигурами драконов императорских дворцов Воздушные 

змеи и китайские фонарики в форме Дракона. 
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Образ человека в искусстве Китая. Соединение реального образа 

человека в китайской живописи с фантастическими и причудливыми 

образами растений, птиц, драконов, различных духов. Женщины, 

изображѐнные на свитках, являются частью пышного, цветущего мира. 

Многоцветие садов, заросли бамбука, бабочки и диковинные птицы. 

Одежда женщин из ярких шѐлковых тканей, расписанных орнаментами с 

изображениями пионов, лотоса, тростника, бабочек, драконов, пагод, 

рыбок, мотивов пейзажа. Огромные причѐски, украшенные 

замысловатыми заколками и бусинами. Головы на тонких, затянутых 

воротниками-стойками шейках уподобляются хрупким фарфорофым 

изделиям. Значение веера в древнем Китае как признака достатка и 

авторитетности его владельца. На веере изображались горы, реки, цветы, 

птицы и звери, иногда портреты. 

Музеи и выставки. 

Образы искусства разных стран и народов можно увидеть в различных 

музеях мира. Главные музеи России в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Художественные выставки.  

 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир). Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, 

явлений природы и создание на основе этого наблюдения 

художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приѐмы работы красками и 

кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. 

Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в 

природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и 

представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной 

плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности 

работы па листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизон-тально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, 

форм и настроений в природе и окружающей действительности и 

передача их в рисунке. Использование элементарных правил 

композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 

Представление о том, что у каждого живого существа своѐ жизненное 

пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и 

зарисовках. Получение сложных цветов путѐм смешения двух красок. 

Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. 

Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изо-

бражение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и 
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динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки 

из целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме характерных 

форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание 

коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в 

природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения. Импровизация в цвете, линии, 

объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых 

композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движе-

ния и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего 

мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и 

нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с контрастом и 

нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 

исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, 

впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира 

(шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, 

в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от воспри-

ятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной 

игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам 

литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). Представление 

об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и 

художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных художников 

- живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие 

жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и 

образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 

эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных 

украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, 

дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в 
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скульптуре». Роль и значения музея. Комментирование видео-

фильмов, книг по искусству. выполнение зарисовок по впечатлению от 

экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

Графическая грамота. 

Освоение разных видов изобразительного искусства, графической 

грамоты и выразительных средств изобразительного искусства 

(графика, живопись, скульптура, архитектура) в процессе изучения 

явлений наглядной перспективы, изменения цвета в пространстве, 

освоения законов размещения предметов в открытом и замкнутом 

пространствах.  

Развитие художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства, формирование целостного художественного сознания. 

Развитие осмысленного (осознанного) восприятия разных видов 

изобразительного искусства. Путешествия по музеям мира, в том числе 

виртуальным (ИКТ). Развитие у детей потребности общения с 

искусством и умения выражать своѐ видение и точку зрения в общем 

обсуждении. 

Формирование представления о художественном образе в разных видах 

искусства. Освоение выразительных средств в разных видах искусства 

на основе разнообразия ритмов и мотивов в природе и искусстве. 

Выражение образа в одном виде искусства средствами другого, с 

использованием общих художественных выразительных средств (ритм, 

форма, композиция, интонация, настроение, характер). 

 

УМК «Школа России» 
 

«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что 

невидимо. Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон 

украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». 

Создание панно. Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок 

любования. Умение видеть. Здравствуй, лето!  

Искусство и ты 
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Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. Пять красок — все 

богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным. 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка 

и фантазия. Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки 

всегда работают вместе. 

О чѐм говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера 

человека в изображении: мужской образ. Выражение характера человека 

в изображении: женский образ. Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений 

через украшение. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру.  

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие 

цвета. Линия как средство выражения: ритм линий. Линия как средство 

выражения: характер линий. Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности. 

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме: Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и 

шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд 

художника для твоего дома. 

Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные  

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города.  

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал. 

Художник и музей Музей в жизни города. Картина – особый мир. 

Картина – пейзаж. Картина – портрет. Картина – натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

Каждый народ – художник 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня – 

деревянный мир. Красота человека. Народные праздники. 
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Древние города нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города 

Русской земли. Древнерусские воины – защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных 

палатах. 

Каждый народ – художник Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в 

пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство 

народов мира. 

 

2.2.2.8. Музыка 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Мир музыкальных звуков. Классификация музыкальных звуков. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Ритм – движение жизни. Ритм окружающего мира. Понятие 

длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический 

рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Музыкальная азбука или где живут ноты.Основы музыкальной 

грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Формирование первичных 

аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Мелодия – царица музыки. Мелодия – главный носитель содержания в 

музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения.  

Музыкальные краски. Первоначальные знания о средствах 

музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

Я – артист. Сольное музицирование. Творческое соревнование. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 
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Широка страна моя родная. Государственные символы России (герб, 

флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных 

интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Музыкальное время и его особенности. Метроритм. Длительности и 

паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Расположение 

нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы, 

выразительные возможности интервалов. 

«Музыкальный конструктор». Мир музыкальных форм. Повторность 

и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и 

трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А 

Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.). 

Жанровое разнообразие в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Я – артист. Сольное  музицирование. Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-

театрализованное представление как результат освоения программы. 

Широка страна моя родная. Творчество народов России. 

Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. 

Формы и жанры в музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Хоровая планета. Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового 

репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Мир оркестра. Симфонический оркестр. Формирование знаний об 

основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, 
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тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Я – артист. Сольное  музицирование Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-

театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта 

различных народов мира. Образное и жанровое содержание, 

структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые 

знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной 

выразительности. 

Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, камерный, 

духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об 

основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 

синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, 

мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Музыка кино. Формирование знаний об особенностях киномузыки и 

музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих 

музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Я – артист. Сольное музицирование.Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка 

концертных программ. 
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Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-

театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 «Мир музыки в мире детства» 

 «Звуки вокруг нас»  

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. 

Поющие часы. «Кошкины» песни. О чем «поет» природа? 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного 

порога. 

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с 

ними в родном доме среди множества других звуков. Первая песня, 

услышанная в родном доме – мамина колыбельная. Мягкие размеренные 

покачивания колыбельной как ее интонационная основа. 

Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. 

От музыкальных звуков дома – к «поющей  природе». Мелодии жизни 

за порогом дома. Музыка о природе. 

 «Музыкальные встречи Маши и Миши» 

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-

зима. 

Смысловое содержание тем. 

Идея четверти: от музыки в жизни ребенка – к звучащему образу 

Родины. 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у 

друзей. Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в 

музыке. Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в 

музыке: ее просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная 

сторонка в музыкальных картинках. 

 «Так и льются сами звуки из души!» 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. 

Весенние напевы. «Поговорим» на музыкальном языке. 

Смысловое содержание тем 

Идея четверти: музыка вокруг ребенка – музыка в душе ребенка – 

музыка в его художественном творчестве. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение к  музыкальному 

искусству через исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке. 

Музыка о временах года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. 

Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. 

Музыка для любимых мам и бабушек 

 «Волшебная сила музыки» 
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Темы: Композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране 

«Мульти-пульти». Всюду музыка живет. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: музыка преображает человека.  

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. 

Новые встречи с музыкой. Музыка – вечный спутник человека 

 «Музыка как вид искусства» 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает 

танец. Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» 

встречаются вместе. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и 

близкие детям музыкальные жанры. 

Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и 

хороших знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, 

танца и песни. Многообразие жизненных ситуаций, при которых звучат 

песни, танцы и марши. Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, 

парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); 

песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – 

музыкальные картинки и др.). Осознание обучающимися мелодии как 

«души музыки». Определение сочетания в одной музыке разных 

музыкальных жанров – «киты встречаются вместе» 

 «О чем говорит музыка» 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные 

портреты. Подражание голосам. Как музыка изображает движение? 

Музыкальные пейзажи. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, 

обладающего выразительными и изобразительными возможностями. 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и 

настроение человека, рисует музыкальные портреты,   выражает черты 

его характера. Музыка может подражать звучанию голосов разных 

музыкальных инструментов, изображать движение, разнообразные 

звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное 

окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как 

органичная часть самой жизни со сменой времен года, с каждодневными 

заботами и делами, с буднями и праздниками 

 «Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». 

Опера. Что такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт? 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью 

простейших музыкальных жанров – песни, танца и марша. 
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Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, 

танцевальные основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение 

органичного перехода от песни – к песенности, от танца – к 

танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – к 

симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, 

симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого 

крупного музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной 

музыки. Танцевальность в разных областях музыки. Проникновение танца 

в оперу, балет, симфонию, концерт. Многоликость маршей: простые 

бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в 

симфониях, в ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. 

Знакомство с оперой «Волк и семеро козлят». Музыкальный театр – 

храм, где царят опера и балет.Назначение концертного зала. 

 «Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная 

сказка. Главная песня страны. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности.  

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их 

характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия каждого 

музыкального произведения. Осознание роли средств музыкальной 

выразительности как «строительных кирпичиков» музыкальных образов и 

их развития. Формирование музыкальной грамотности как особого 

«чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы 

приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические 

движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. Обобщение 

темы года на терминологическом уровне. 

 «Музыка – искусство интонируемого смысла» 

 «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость» 

Темы: Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – 

значит песенность? Танцевальность бывает не только в танцах. Где 

слышится маршевость? Встречи с песенно-танцевальной и песенно-

маршевой музыкой. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как 

важных, содержательно значимых качеств музыки. 

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. Вокализ. Танцевальные песни, отражение 

танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. Песни 

маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и 

зарубежных композиторов. Содержательные особенности песенно-

танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

 «Интонация» 
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Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в 

музыке. Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации? 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно 

осмысленного вида искусства. Сопоставление разговорной и 

музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение интонации, 

усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, 

фразы, устремление к  кульминации. Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное построение. Интонационная вырази-

тельность исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, 

выделение наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее важных 

звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. 

Зерно-интонация как отражение «зародыша» всех элементов 

музыкальной речи. Выразительные и изобразительные интонации, их 

неразрывное единство. Интонация – основа музыки. 

 «Развитие музыки» 

Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной 

выразительности помогают развиваться музыке? Что такое 

исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что 

нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк». 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния 

музыки, которая развивается во времени. 

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений 

в окружающей жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. 

Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии музыки. 

Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной 

формы. Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, 

темповое, тембровое, фактурное 

 «Построение (формы) музыки» 

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? 

Когда музыкальные произведения имеют две или три части? Рондо – 

интересная музыкальная форма. Как строятся вариации? О важнейших 

средствах построения музыки. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, 

композиционного строения музыкального произведения. 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и 

маленькие части с помощью различных элементов музыкальной речи 

(пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, 

тоника и пр.). Структурные элементы музыкального произведения: 

мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы 

построения  музыки. Зависимость смены частей в произведениях от 
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изменения характера музыки.  Одночастная, двухчастная, трехчастная 

формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и контраст как 

важнейшие средства построения музыки. 

 «Музыка мира» 

 «Музыка моего народа» 

Темы: Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. 

«Преданья старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные 

образы в музыке моего народа. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской 

музыки. 

Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие 

жанров русской народной песни. От народной песни – к творчеству 

композиторов  (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, 

демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация 

народной песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: 

содержание, язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. 

Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и народов 

 «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ»  

Темы: «От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность 

и маршевость в музыке разных народов страны. Знакомимся с 

интонационными портретами музыки народов России. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 

Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные 

песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов. 

Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных 

народов России. Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ»  

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. 

Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает 

дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных 

народов мира? Как прекрасен этот мир! 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 

Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного 

содержания; песенность, танцевальность и маршевость; 

выразительность и изобразительность. Музыкальные инструменты 

народов мира. 

 «Построение (формы) музыки» 

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? 

Когда музыкальные произведения имеют две или три части? Рондо – 
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интересная музыкальная форма. Как строятся вариации? О важнейших 

средствах построения музыки. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, 

композиционного строения музыкального произведения. 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и 

маленькие части с помощью различных элементов музыкальной речи 

(пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, 

тоника и пр.). Структурные элементы музыкального произведения: 

мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-образные основы 

построения  музыки. Зависимость смены частей в произведениях от 

изменения характера музыки.  Одночастная, двухчастная, трехчастная 

формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и контраст как 

важнейшие средства построения музыки. 

 

УМК «Школа России» 

«Музыка вокруг нас»       

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. 

Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Повсюду музыка слышна.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения 

музыки. 

Душа музыки - мелодия.  Песня, танец, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 

Музыка осени.  Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

«Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки 

- движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 
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Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Край, в котором ты живешь.  Сочинения отечественных композиторов 

о Родине.            

Художник, поэт, композитор.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния.   

Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

игры – драматизации. 

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

Мамин праздник.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. Музыкальные  инструменты. 

Музыка в цирке.  Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их разновидности. 

Дом который звучит. Музыка для детей: мультфильмы. 

Опера-сказка.  Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая.  Обобщение музыкальных впечатлений . 

«Россия – Родина моя»  

 Мелодия.   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).  

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 
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выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев).  

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм).  

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

Обобщение музыкальных впечатлений. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся 

в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народные песнопения.  
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Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.  

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.  

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка.  

Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры.  

Театр оперы и балета. Балет. 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.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы 

построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  
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«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 

четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки.        

Тема раздела: «В концертном зале »  

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо.  

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель.  

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

 «Два лада» Природа и музыка.  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. 

Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). 

Интонационное богатство мира.  

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

 Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальнойвыразительности (мелодия). 

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент).  

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

Музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 
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Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

Тема раздела: «День, полный событий»  

 Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность 

и изобразительность в музыке.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО.  Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная 

и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-



  

219 

 

Корсакова). Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 

музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  

Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Руслан и Людмила». 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. 

Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  

Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. 
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Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 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. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…». 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»).  
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Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 

разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». 

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. 

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Многообразие  жанров  народных песен.  

 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Тема раздела: «День, полный событий»  

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей.  

Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в 

поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.    

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

«Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс 

(«Венецианская ночь» М.Глинка).  

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 
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Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. Народная и профессиональная 

музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

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.  

Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских 

народных инструментов. История возникновения первых музыкальных 

инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

«Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Музыкальный 

фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края.  

«Музыкант-чародей».  Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Тема раздела: «В концертном зале» 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. 

Старый замок. Различные виды музыки:  инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 

Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, 

сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Патетическая соната. Годы странствий. Знакомство с творчеством 

зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Царит гармония оркестра. Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  
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Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  балета. 

Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.(«Богатырские ворота» 

М.П.Мусоргский,  «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Кирилл и Мефодий.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов 

России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

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.  

В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как 

возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

 

2.2.2.9. Технология 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 
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мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), 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. 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 практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
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действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, 

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

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

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

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

 

УМК «Начальная инновационная школа» 

Вводный курс «Технология в жизни человека» 

Мир, созданный человеком, и его место в окружающем мире. Роль 

труда в жизни человека. Представления о «технологии» как об 

описании последовательности действий для получения желаемого 

результата. 

Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства. Культура 

поведения и самообслуживание. Культурные и трудовые традиции 

семьи, села, города, родного края. Элементарные представления об 

опрятности, аккуратности во внешнем виде. Значение личной гигиены. 
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Отношение к одежде и обуви как к способу выражения душевного 

состояния человека. Представления о необходимости соответствия 

одежды времени года. 

Работы по дому. Значение и правила гигиены жилья.  

Технологии изготовления изделий. Материальная культура как продукт 

предметно-преобразующей   деятельности человека. Предметы 

материальной культуры. Представления о материалах как исходных 

предметах для изготовления изделий. Области их применения. Виды 

материалов, используемых в работе. Чертежные инструменты: 

карандаш, линейка, трафарет, сантиметровая лента. Приспособления: 

шаблон, подручные средства. Элементы графической грамоты: 

графические изображения (рисунок, схема); условные обозначения 

(линии контура, осевой симметрии, сгиба, реза, направления 

сгибания, мест нанесения клея). Правила разметки по шаблону и 

трафарету. Экономия материала при разметке. Технология 

изготовления. Этапы изготовления изделий: деление материала на части 

(обрывание, резание), изготовление деталей (разметка, лепка, 

формование), сборка изделия, оформление. Элементы проектной 

деятельности: замысел, корректировка приемов работы с опорой на 

технологию изготовления аналогичного изделия. Элементы 

разработки технологии изготовления: выбор инструментов и 

приспособлений, выбор материалов, определение необходимых для 

выполнения заданных этапов приемов работы из предложенных в 

учебнике. Опыт работы в паре, участия в коллективном обсуждении 

планируемой работы, выполнения работы в группе под руководством 

учителя. Презентация и оценка результата по вопросам в учебнике. 

Технологии выращивания растений и ухода за животными 

Выращивание растений. Место человека в окружающей среде. 

Зависимость человека от природы. Общие представления о 

размножении растений в дикой природе. Необходимость бережного 

отношения к природе как источнику сырьевых ресурсов и необходимому 

условию существования человека. Возможности личного участия в 

экологических инициативах. Первоначальные представления о 

многообразии растений, условиях роста, пользе, которую они 

приносят человеку. Места выращивания (цветочный горшок, сад, 

огород, цветник). Мастера растениеводства: цветоводы, садоводы, 

огородники. Условия жизни растений: отношение к свету, теплу, 

недостатку или избытку воды. 

Уход за животными. Элементарные представления о традициях 

нравственно-этического отношения к животным в культуре 
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родного края, города, села. Первоначальные представления об условиях 

содержания и способах ухода за животными, которых человек приручил. 

Примеры содержания домашних животных в городе, в семье, в школе. 

Ответственность за домашнихпитомцев. 

В мире технологий 

Технология, как последовательность действий для получения 

запланированного результата. Представления о видах технологий и 

сферах их применения: технологии выращивания растений, ухода за 

животными, пошива одежды, приготовления пищи, и другие знакомые 

детям из программы 1 класса и жизненного опыта. Человек-творец и 

созидатель духовно-культурной и материальной среды. Виды труда, 

их содержание и роль в жизни общества (общие представления). 

Технологии самообслуживания и работы по дому. Культурные 

традиции семьи,села, города, родного края, народа в отношении 

одежды и обуви. Представления о, необходимости соответствия 

одежды и обуви времени года. Необходимость поддержания 

чистоты одежды и обуви. Представления о действиях ухода за 

одеждой и обувью (чистка, утюжка и стирка одежды и другие). 

Представления о самообслуживании как о возможности обслужить 

себя самому без необходимости ждать, когда кто-то более умелый 

приведет в порядок его внешний вид или соберет для него 

портфель в школу. Уборка комнаты. Правила поведения за столом. 

Технология изготовления изделий. Искусственные материалы, 

как продукт труда человека, полученный в результате обработки 

природных материалов и материал для изготовления изделий. 

Натуральные материалы. Обработка-воздействие с целью 

изменения свойств. Представления о происхождении строении и 

этапах производства натуральных материалов, используемых в работе 

детей. Народные ремесла и мастера, работающие с этими 

материалами. Виды основных материалов используемых в работе 

детей: природные; искусственные; вспомогательные материалы; 

крепежные материалы. Свойства материалов. Графические 

изображения: графический рисунок, схема, чертеж. Изображения на 

чертеже: линий контура, сгиба, осевой симметрии размеров. Линии 

чертежа: основная, тонкая, тонкая. 

Технологии выращивания растений. Виды животных: дикие и 

домашние, экзотические животные и птицы. Представления 

о потребностях и действиях ухода за домашними питомцами 

(кормление, поение, уборка мест содержания). Условия роста 

растений. Общие представления о размножении растений в дикой 
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природе. Необходимость бережного отношения к природе, как 

источнику сырьевых ресурсов и необходимому условию 

существования человека. Возможности личного участия в 

экологических инициативах. Сроки жизни цветочных растений 

(однолетние, двулетние и многолетние). Циклы жизни 

цветочных растений: (семя, рост, цветение, созревание семян и 

гибель растения). Особенности выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних культур. Выращивание растений из 

семян в открытом грунте: Этапы технологии выращивания 

растений из семян в открытом грунте: подготовка семян, 

подготовка почвы, посев, уход, сбор семян. Грунт- верхний слой 

поверхности земли. 

Технология в жизни человека 

Развитие технологий. Начальные сведения из истории развития 

технологий и технологической культуры в человеческом обществе. 

Орудия труда. Производство. Виды ремесел: кузнечное, гончарное, 

плотницкое, столярное, портновское, ткацкое, прядильное, 

скорняжное, шорное. пекарное, сапожное, печное, кожевенное. 

Развитие ремесел, совершенствование технологий, инструментов и 

приспособлений, появление искусственных материалов и новых 

технологий. 

Технологии самообслуживания и работы по дому. 

Сервировка праздничного стола. Культура поведения за столом. 

Сервировка праздничного стола. Предметы сервировки.  Действия и 

последовательность сервировки стола. Столовые салфетки для 

сервировки стола (тканные и бумажные). Культура приема пищи. 

Правила и приемы безопасного пользования посудой и столовыми 

приборами в зависимости от блюд. Уборка со стола после еды. Ремонт 

одежды. Одежда как способ выражения душевного состояния 

человека. Необходимость бережного отношения к одежде, содержания 

ее в порядке. Выбор пуговиц для одежды в зависимости от стиля и 

вида тканей одежды. Выбор ниток в зависимости от вида и цветов 

ткани одежды и пуговиц. Способы пришивания пуговиц на одежду. 

Технология изготовления изделий. Виды основных материалов, 

используемых в работе учащихся: 

- природные: глина (заменитель – пластилин), плоды и семена 

растений. Технологии изготовления изделий из природных материалов. 

- натуральные: растительного и животного происхождения 

(бумага, картон, текстильные материалы). Технологии 

изготовления изделий из натуральных материалов. 
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- искусственно созданные материалы: кожзаменитель, из металла — 

детали конструктора. Технологии изготовления изделий из искусственно 

созданных материалов.  

- вспомогательные материалы: специализированные (калька, 

копировальная бумага); крепежные (клей). 

Свойства материалов: цвет, размер, прочность, твердость, сминаемость, 

жесткость, гибкость, упругость, эластичность, гигроскопичность. 

Графические изображения: эскиз, развертка, технический рисунок. 

Чтение чертежей разверток. Экономная разметка материалов. 

Формообразование: лепка из целого куска пластилина, изготовление 

помпонов. Оформление (дизайн) изделия: объемной аппликацией, 

косыми стежками и швами назад иголку. Конструкции плоскостные, 

объемные) из прямоугольников, треугольников, частей круга. Рабочие 

инструменты: стеки, ножницы, степлер, швейная игла, булавки. 

Крепежные материалы: клей ПВА, зубочистки, болты, гайки. 

Информационные технологии. В мире информации. Информация - это 

сведения об окружающем мире. Значение, назначение, применение 

информации в жизни человека. Источники  информации и способы 

получения информации из окружающего мира, создания и передачи 

информации в повседневной жизни. Книга–источник информации. 

Средства создания письменной информации (ручные инструменты и 

технические средства). 

Технологии выращивания растений. Весенние работы на 

пришкольном участке. Технология и приемы выращивания рассады 

цветов (бархатцев): подготовка почвы в посадочном ящике, разметка 

и заделка бороздок, посев семян в бороздки, накрывание 

пленкой, наблюдение, пикировка, прищипка, уход. Технология и 

приемы высаживания рассады в открытый грунт: подготовка клумбы 

(рыхление, разметка бороздок), полив почвы, высадка рассады. 

Технология в жизни человека 

Мир, созданный человеком и его место в окружающем мире. Роль труда 

в жизни человека и значение технологии для его осуществления. Виды 

труда (производительный, интеллектуальный, обслуживающий). 

Представления о «технологии» как последовательности действий для 

получения желаемого результата и первоначальные представления о 

«технологии» как области знаний. Области применения технологии. 

Представления о производстве, процессах производства, разделении 

труда на производстве. 

Культура поведения и самообслуживание. Правила и приемы 

пользования столовыми приборами. Первоначальные представления о 
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пользовании электричеством, газом, бытовыми приборами. Правила 

безопасного обращения с бытовыми приборами. Ремонт одежды. 

Представления об опрятности, аккуратности во внешнем виде человека. 

Фурнитура для одежды. Декорирование дефектов ткани. Уход за обувью. 

Ремонт книг. Устройство современных книг. Способы ремонта книг: 

заклеивание разрывов на страницах книг. Приклеивание выпавших листов 

на прежнее место. Замена оторванной обложки. Декорирование обложки 

книги. 

Технология изготовления изделий. Виды основных материалов, 

технологии их обработки и технологии изготовления изделий из них: 

- природные (листья, плоды и семена растений); 

- натуральные (растительного и животного происхождения: бумага, 

картон, текстильные материалы); 

- искусственно созданные материалы (кожзаменитель);  

- из металла (фольга, детали конструктора); 

-вспомогательные материалы (специализированные: калька, копировальная 

бумага).  

 

УМК «Школа России» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. Традиционные народные промыслы и ремесла 

своего края. Общие правила создания предмета рукотворного мира. 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и 

анализ информации. Исследовательская работа. Осуществление проектной 

деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, 

тесьма, сутаж, природный материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства 

материалов.  

Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка и 

соединение деталей. Отделка. Подбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, 

используемыми в народных промыслах. Лепка низким и высоким 

рельефом. 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация. 
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Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или 

опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная 

аппликация.  

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. 

Модульное оригами. Складывание из любой фигуры с последующим 

вырезанием.  

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью 

иголки и нитки. 

Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Приемы безопасной работы с инструментами 

Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные знаки 

оригами. Чтение условных графических изображений. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды 

соединения. Несложные конструкции изделий. Простейшие задачи 

конструктивного характера на изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из 

элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные 

изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. Объемные 

изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами 

соединения. Технические модели, сделанные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или 

сувениры из ткани. Плоские игрушки из ткани. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика Детали вырезаны из ткани по долевой нити и 

приклеены на бумагу. Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание. Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по 

рисунку, схеме. Швы «петельки» и «вприкреп». 

Роспись ткани.   Свободная роспись.   Роспись по соли.   Холодный батик. 

Моделирование и конструирование. 

Художественное  конструирование  из растений .  Композиции  из  сухих 

растений.  Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона. 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные 

изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». Объемные 

игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. Изготовление 
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поделок способами складывания по спирали. Выполнение панно с 

использованием приѐма складывания бумаги по спирали.  

Моделирование и конструирование из разных материалов. 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Разные способы изготовления кукол из ниток. Конструирование из 

проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани. Объемные игрушки из плотной 

ткани, детали которых соединяются наружным петельным швом. Объемные 

игрушки из тонких тканей, детали которых 

соединяются внутренним швом «строчка» и выворачиваются. 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Организующие команды и приемы: 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, хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

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», 
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«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный 

ручей»; 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». 

Спортивные игры. 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

Подготовка к выполнению норм ГТО. 

Контрольные испытания. Для определения уровня физической 

подготовленности обучающихся используются контрольные испытания 

(тесты). Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. 

По окончании учебного года обучающиеся должны показывать уровень 

физической подготовленности не ниже среднего результатов, 

соответствующих обязательному минимуму содержания образования. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

в области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, 
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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 

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; 

 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. 

В области формирования социальной культуры: 

 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 родному 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 доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 



  

236 

 

 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 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 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 культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: 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. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: 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. 
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4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: 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 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 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, одноклассникам;  
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 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему родному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные 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.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры 

в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 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 школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений 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 

проанализировать его; 



  

239 

 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные 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 представления 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 учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 
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Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные 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 здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные 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 российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения 

к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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 первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности 

в правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества; 
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 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: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

 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. 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента 

в проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
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флагом Смоленской области (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, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, 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 города (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 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); 

 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-патриотического клуба,городского музея 

поискового движения  и школьного музея);  
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 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, 

страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности: 

литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

 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); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и школы – 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: 

 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; 

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
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представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 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); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности  школы и других социальных 

институтов (природоохранительная деятельность, 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: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности детских 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; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

играх, деятельности детских кружков;  

 получают элементарные навыки научно-исследовательской 

работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством проведения внеурочных 
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мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

 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: 

 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); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, 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; 

 получают элементарные знания и умения противостоять 

негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 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 олимпиад, конкурсов 

и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый 
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образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в 

спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в 

детских оздоровительных лагерях), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 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, 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 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 к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, 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 школы и дома, 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 
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природе, городских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

 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 

(участвуют в беседах типа «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, в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим 

представлением в школе 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:  

 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); 

 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.); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают 

вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы 

в школе, дисциплины, самообслуживанием; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; получают 

элементарные представления об информационной безопасности, о 
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девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

специалистами); 

 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). 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 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); 

 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 бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции»);  

 расширят 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); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках проведения детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 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 ); 

 развивают свои речевые способности (в процессе изучения 

учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.); 
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 участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты); 

 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.); 

 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); 

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 

 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 взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов); 

 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). 
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2.3.5.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, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного 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. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного 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 духовно-нравственного 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. 
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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 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на 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 
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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, 

многомерно-деятельностный 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 духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной 

организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

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; 
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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. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи 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 

духовно-нравственного 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 духовно-нравственного 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 духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
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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 духовно-нравственного 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.  

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. 
 

2.3.6.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. 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); 
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– 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 инициируется 

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 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, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей 

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.  

Одним из  методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 
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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); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное 

описание предполагаемых действий, создание подробной документации, 

схемы, презентации). 

Используются 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 также используются такие формы 

как проведение патриотических, экологических акций.  

 

2.3.7. 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 школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного 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 

духовно-нравственному 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 
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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:  

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других 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; 

– 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.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовывается с планами 
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воспитательной работы школы. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися. 

 

            Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы 

и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций, организации родительского лектория, выпуски 

информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями 

путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся. 

 

2.3.8. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного 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 обеспечивается 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо 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 духовно-нравственного 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.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов. 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу 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; 

– 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: 
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– начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, 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; 

– 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; 
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– 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; 

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; 
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– 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; 

–  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; 
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– 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. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования могут являться 

ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в 

части духовно-нравственного развития и воспитания  в форме 

мониторинговых исследований. 

 

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.  

Цели и задачи программы 

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 
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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 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Комплексный план по реализации направлений программы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Организация  горячего питания 

учащихся 

В течение года Директор 

2. Организация питания учащихся из 

социально незащищенных семей. 

В течение года Классные 

руководители 

3.  
 

Организация активного отдыха 
В течение года 

 

Классные 



  

267 

 

учащихся на переменах руководители 

4.  
 

Организация внеурочной 

деятельности 

В течение года 
 

Зам. директора 

5.  Оформление информационных 

стендов в коридорах школы, 

пропагандирующих ЗОЖ 

В течение года 
 

Зам. директора 

6.  Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

В течение года 
 

Классные 

руководители 

7.  Оптимизации учебной 

нагрузки учащихся 

В течение года 
 

Зам. директора 

8.  Соблюдение «щадящего 

режима» учебы для 

первоклассников 

В течение года 
 

Классные 

руководители 

9.  Определение степени 

адаптивности учебного занятия 

первоклассников 

Сентябрь-октябрь 
 

Классные 

руководители 

10.  Психологическое 

сопровождение уча-щихся 

В течение года Педагог-

психолог 

11.  Санитарно-гигиеническое 

обеспечение безопасности 

питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

12.  Организация медицинского 

обслуживания школьников 

В течение года Медицинский 

работник 

13.  Организация 

витаминизированного питания 

В течение года Директор 

14.  Обеспечение температурного и 

светового режима в классных 

помещениях и коридорах школы 

В течение года Зам. директора 

15.  Эстетизация   среды   образова-

тельного пространства 

В течение года Зам. директора 

16.  Обеспечение учебной мебелью, 

размеры которой соответствуют 

росту учеников 

В течение года Зам. директора 

17.  Контроль за обучающимися, ко-

торые сидят за партами и столами,  

с учетом их состояния здоровья 

В течение год Зам. директора 

 

18.  Обеспечение необходимым спор-

тивным инвентарем 

физкультурного зала 

В течение года Директор 

19.  Составление заявок на 

приобретение мебели, наглядных 

пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов  

В течение года Зам. директора 

 по УВР,  

Зам.дир по АХЧ 

20.  Обеспечение хранения 

спортивного инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

21.  Обеспечение готовности 

школьных помещений, системы 

отопления для работы в зимний 

период  

К началу зимнего 

периода  

Директор 

22.  Проверка санитарного состояния Август  Медицинский 
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школы к началу учебного года работник 

23.  Подготовка медицинского 

кабинета 

Август  Медицинский 

работник 

24.  Приобретение необходимых 

медицинских препаратов.  

Август,  

в течение года по 

мере 

необходимости 

Медицинский 

работник 

25.  Комплектование аптечек Август  Медицинский 

работник 

26.  Анализ состояния здоровья детей Январь, 

май 

Медицинский 

работник 

27.  Распределение школьников на 

медицинские группы для занятий 

физической культурой 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

28.  Оформление медицинских карт 

учащихся  

В течение года Медицинский 

работник 

29.  Контроль состоянием 

фактического питания и анализ 

качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

работник 

30.  Контроль санитарно- 

гигиенического состояния 

пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж 

готовой продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник 

31.  Осуществление контроля за 

соблюдением норм и правил в 

части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа 

жизни. 

Ежедневно  Медицинский 

работник 

32.  Организация работы по 

направлениям 

здоровьесберегающей 

деятельности и формирования у 

обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

33.  Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся  

узкими специалистами 

В течение года Медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

34.  Проведение обследования 

физического развития учащихся 1-

4 классов 

В течение года Медицинский 

работник 

35.  Проведение осмотра учащихся на 

педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

36.  Проведение амбулаторного 

приема учащихся  

Ежедневно Медицинский 

работник 

37.  Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь  Медицинский 

работник 

38.  Организация профилактических 

мероприятий по травматизму 

В течение года Зам.дир по ВР 

Медицинский 
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учащихся работник 

39.  Организация мероприятий по 

профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

40.  Осуществление контроля за 

соблюдением медицинских 

предписаний на уроках 

физической культуры 

В течение года Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры 

41.  Проведение мониторинга 

состояния здоровья учащихся 

В течение года Медицинский 

работник 

42.  Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика  

Декабрь, май Медицинский 

работник 

43.  Организация и проведение лекций 

и бесед для школьников о 

сохранении и укреплении 

здоровья 

В течение года Зам дир по ВР 

44.  Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о 

личной гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

45.  Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-

значимых заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР, 

медицинский 

работник 

46.  Реализация программы 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной 

деятельности (через все предметы 

учебного плана) и внеурочной 

деятельности 

В течение года Зам дир по УВР, 

учителя- 

предметники 

47.  Организация группы продленного 

дня 

В течение года Воспитатель 

группы 

продлѐнного дня 

48.  Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно  Учителя 

49.  Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся 

Ежедневно Учителя- 

предметники 

50.  Соблюдение требований к 

использованию технических 

средств обучения 

Ежедневно Директор 

51.  Разработка комплексов 

физических упражнений для 

детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

врач 

52.  Проведение  утренней зарядки Ежедневно  Классные 

руководители 
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53.  Проведение динамичных перемен  Ежедневно  Зам дир по ВР,  

классные 

руководители 

54.  Проведение на уроках 

специальной гимнастики на 

осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Ежедневно Учителя- 

предметники 

55.  Организация специальной группы 

для занятий физической культурой 

В течение года Медицинский 

работник, учитель 

физкультуры 

56.  Обеспечение соблюдения 

требований к объемам домашних 

заданий  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

57.  Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

-  по правилам дорожного 

движения 

 

сентябрь  

апрель  

Директор, зам. 

директора по ВР. 

 

58.  Обучение школьников 

эффективным поведенческим 

стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д.  

В течение года  Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

59.  Обеспечение соблюдения правил 

ПБ в школе  

Ежедневно Директор 

60.  Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, ответственных 

за соблюдение правил ТБ, ПБ и 

охраны труда  

Сентябрь Директор 

61.  Составление социального 

паспорта по классам, составление 

списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители  

62.  Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

В течение года 

 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

63.  Тематические классные часы о 

вреде алкоголя, курения и 

употребления наркотиков 

По плану кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

64.  Оформление уголков 

безопасности в классах  

Октябрь  

 

 Классные 

руководители 

65.  Встречи обучающихся  с 

работниками полиции, 

медицинскими работниками 

Ноябрь-декабрь, 

апрель 

Администрация 
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Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательной организации 

 

В целях получения данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится 

мониторинг, включающий: 

66.  Проведение динамических пауз в 

1-х классах  

Ежедневно Учителя 

начальных 

классов  

67.  Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного 

зала  

Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

68.  Рейды: 

- по проверке внешнего вида 

учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками 

режима дня  

По плану кл. 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

медицинский 

работник 

69.  Организация отдыха и 

оздоровления учащихся в летний 

период  

Июнь-август  Зам. дир по ВР 

70.  Организация спортивных 

кружков, секций 

В течение года Учителя 

физкультуры 

71.  Включение в повестку 

родительских собраний 

выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

По планам кл.рук. Директор  

 

72.  Приглашение на родительские 

собрания медицинских 

работников  

По планам кл.рук. Классные  

руководители, 

медработники  

73.  Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

74.  Выступление на родительских 

собраниях по результатам 

диагностики 

По планам кл.рук. Классные 

руководители 

75.  Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях  

По  плану 

 

Классные 

руководители  

76.  Родительский лекторий  Раз в четверть  Классные 

руководители 

77.  Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся 

Ежедневно Учителя 

78.  Соблюдение требований к 

использованию технических 

средств обучения 

Ежедневно Директор 



  

272 

 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: 

общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

– исследование жизнедеятельности школьников; 

– повышение уровня культуры межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– анкеты для родителей (законных представителей) по 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

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. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– 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 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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– 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 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 психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 
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– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

– с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
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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; 

– изучение развития эмоционально-волевой 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 коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая 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 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 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; 
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– 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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.    

Этапы реализации программы  

№ п/п Этап реализации 

программы 

Результат 

1. Сбор и анализ 

информации 

(информационно-анали

тическая деятельность) 

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; 

2. Планирование, 

организация, 

координация 

(организационно-испол

нительская 

деятельность 

Организованный образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс 

специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития 

3. Диагностика 

коррекционно-развива

ющей образовательной 

среды 

(контрольно-диагностич

еская деятельность). 

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка 

4. Регуляция и 

корректировка 

(регулятивно-корректи

ровочная деятельность) 

Внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы 
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Программа действий педагогического коллектива 

 
Направления 

коррекционной работы 
Субъект деятельности 

Материалы для сбора 

информации 

Адаптация детей к школьной 

жизни 

Учитель, педагог-

психолог              

 

 

Результаты наблюдения 

Определение школьной 

мотивации учащихся. 

Учитель, педагог-

психолог              

 

Тесты, наблюдения 

Выявление детей «группы 

риска» 

Учитель  Наблюдения 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития:  

 развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук;  

 развитие навыков 

каллиграфии;  

 развитие 

артикуляционной моторики 

Учитель, учитель-

логопед 

 

Результаты наблюдений, 

тестирование 

 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности:  

 развитие зрительного 

восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной 

памяти и внимания; 

 формирование 

обобщенных представлений о 

свойствах   предметов (цвет, 

форма, величина); 

 развитие 

пространственных 

представлений ориентации;  

 развитие представлений о 

времени;  

 развитие слухового 

внимания и памяти; 

 развитие фонетико-

фонематических 

представлений, 

формирование звукового 

анализа 

Учитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Тестирование, 

анкетирование  

Развитие основных 

мыслительных операций:  

 навыков 

соотносительного анализа;  

 навыков группировки и 

классификации (на базе 

Учитель, педагог-

психолог    

Тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение  
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овладения основными 

родовыми понятиями); 

 умения работать по 

словесной и письменной  

инструкции, алгоритму; 

 умения планировать 

деятельность; 

 развитие комбинаторных 

способностей 

 Развитие различных видов 

мышления:  

 развитие наглядно-

образного мышления; 

 развитие словесно-

логического мышления 

(умение   видеть и 

устанавливать логические 

связи между   предметами, 

явлениями и событиями). 

Учитель   Тестирование, 

анкетирование 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

(релаксационные упражнения 

для мимики лица, 

драматизация, чтение по 

ролям и т.д.) 

Учитель, педагог-

психолог           

 

Наблюдение 

 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Учитель, 

учитель-логопед, 

родители 

Индивидуальная работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение  

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Учитель, 

учитель-логопед,                

родители 

Индивидуальная работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение  

 Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях всех 

учащихся 

Учитель  Индивидуальная работа, 

контрольные срезы 

 Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

Учитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог,               

родители 

Индивидуальная работа, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

Консультации родителей по 

вопросам воспитания и 

развития ребѐнка 

Учитель, учитель-

логопед, педагог-

психолог,               

  

Индивидуальная работа 

 Изучение истории развития 

ребѐнка и состояния его 

здоровья 

Учитель,  

медработник 

Наблюдение 

Динамическое медицинское 

наблюдение, лечение у 

педиатра, невропатолога, 

психиатра 

Медработник, 

родители 

Наблюдение, лечение 
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 Составление плана работы 

каждого специалиста на год 

Специалисты 

школы 

 

Составление диагностических 

карт учащихся и классов 

Учитель, 

зам.директора по УВР 

 

 Составление аналитических 

справок и отчѐтов по итогам 

года  

зам.директора по УВР  

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Программа реализуется через: 

 выстроенное взаимодействие школьных специалистов: педагога-

психолога, учителя -логопеда, социального педагога, учителей – 

предметников; 

 взаимодействие школы с внешними ресурсами (ПМПК). 

Программа предусматривает: 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекцию отдельных сторон учебно – познавательной, 

эмоционально-волевой и личной сфер ребѐнка; 

 работу коррекционных групп и индивидуальные занятия; 

 индивидуальный и дифференцированный подход; 

 индивидуальное обучение на дому; 

 инклюзивное образование. 

Алгоритм разработки и реализации  адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ 

1. Выявление детей с ОВЗ, изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации. 

2. Направление на консультацию в ПМПК. 

3. Обследование ребѐнка с ОВЗ на ПМПК, составление рекомендаций 

для школы. 

4. Разработка работниками школы (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, учитель начальных классов,учителя - предметники) 

адаптированной образовательной программы для ребѐнка с ОВ. 

5. Реализация адаптированной образовательной программы 

специалистами школы. 

6. Контроль успешности освоения ООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированная помощь)  в соответствии с рекомендациями 

ПМПК; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
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направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий); 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

адаптированных образовательных программ; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил); 

 обеспечение участия детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений развития вместе со здоровыми детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

Поэтапное перспективное создание информационного обеспечения 

программы коррекционной работы заложено в сетевом графике по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе 

работают педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог.  

Программно – методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога – психолога, социального – педагога, учителя - логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического и физического развития по индивидуальному учебному 

плану для разработки адаптированных программ будут использоваться 

специализированные коррекционные программы. 

Материально-техническое обеспечение 



  

281 

 

В школе созданы условия для оказания социально- психологической, 

логопедической помощи (кабинеты логопеда, педагога – психолога, 

социального педагога).  

В школе организовываются оздоровительные лагеря во время 

каникул.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования.  

Школа работает по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе 

– 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года рассчитано 

на 3 039 часов, то есть в пределах рекомендованного ФГОС НОО (не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в 3 четверти. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут в 1 полугодии; 40 минут во втором полугодии; 

 во 2–4 классах – 45 минут. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план составляется и утверждается ежегодно (Приложение 1. ) 

Настоящий учебный план МБОУ «СШ № 3» определяет формы 

промежуточной аттестации обучающихся по всем учебным предметам. 

Требование к отметке и оценке учебных достижений в период 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного 

плана определяются локальным актом – Положением о текущей и 
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промежуточной аттестации обучающихся, формах ее проведения, системе 

оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс. 

Формы контроля определяет учитель с учетом содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. 

 

Формы промежуточного контроля 

Учебные предметы 

 

                                          

Классы 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

Русский язык КД КД КД КД 
Литературное чтение ТЧ 

 

ТЧ ТЧ ТЧ 
Иностранный язык - КР КР КР 

Математика КР КР КР КР 
Окружающий мир Т Т Т Т 

Музыка ТР ТР ТР ТР 
Изобразительное искусство ТР ТР ТР ТР 

Технология ТР ТР ТР ТР 
Физическая культура КИ КИ КИ КИ 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   Т 

Условные обозначения: 

КД –контрольный диктант 

ТЧ – техника чтения 

КР – контрольная работа 

Т- тестирование 

ТР – творческая работа 

КИ – контроль измерений уровня физической подготовленности  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации и  с участием педагогов школы.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное).  
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Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет школа самостоятельно.  

Занятия по внеурочной деятельности в школе выбираются 

участниками образовательного процесса на добровольной основе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся уровня 

начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

• формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учѐтом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

• развивать потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, 

весѐлых стартов. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

 формировать общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитать нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 приобщить обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической и социокультурной группы; 

 сохранить базовые национальные ценности российского общества; 

последовательно расширять и укреплять ценностно-

смысловую сферу личности. 

 Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, экскурсии в 

краеведческий музей, встречи с ветеранами, тематические праздники, 

концерты, просмотры фильмов. 

Социальное направление 
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          Целесообразность названного  направления заключается в 

активизации внутренних резервов учащихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта уровня начального 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формировать психологическую культуру и коммуникативную 

компетенцию для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формировать способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 способствовать становлению гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитать у младших школьников почтительное отношение к 

родителям, осознанное, заботливое отношение к старшему 

поколению. 

Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: 

трудовые акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, 

проекты. 

Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в 

достижении планируемых результатов освоения основной программы 

начального общего образования. 

        Основными задачами являются: 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

развивать культуру логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности; 

 формировать навыки универсальных учебных действий у 

учащихся начальной школы.  

Активизации деятельности младших школьников в кружках и 

факультативах  этого направления  способствует разнообразие форм 

работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, праздники, 

изготовление стенгазет, коллективные творческие дела.  

Общекультурное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 
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Основными задачами являются: 

 формировать ценностные ориентации общечеловеческого 

содержания;  

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

    Педагоги осуществляют работу в форме групповых, игровых занятий, 

бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. 

Ожидаемые результаты программы внеурочной деятельности:  

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Результаты программы внеурочной деятельности 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории  своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 

правилах проведения исследования.  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
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социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми.  

План внеурочной деятельности составляется и утверждается 

ежегодно и отражается в рабочих программах педагогов школы. 

(Приложение 3.) 

 

3.2.1.Программы курсов внеурочной деятельности (Приложение 4) 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно 

(Приложение 3. ) 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Усилиями администрации и педагогического коллектива созданы 

благоприятные условия для организации современного образования. 

Созданные в школе условия, обеспечивают возможность: 

 достижения планируемых результатов всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся, работы с 

одаренными детьми; 

- участия обучающихся, их родителей, педагогических работников в 

проекти-ровании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания, методик и технологий в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей. 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
В начальной школе работает стабильный и квалифицированный 

коллектив, обладающий творческим потенциалом и имеющий 
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необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой. 

 
Характеристика кадрового состава педагогических работников 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога Должность Категория Стаж работы 

До 
3-х 
лет 

3-5 
лет 

5-
20 
лет  

Свыше 
20 лет 

1 Терпячая 
Валентина 
Владимировна 

Воспитатель 
ГПД 

без 
категории 

   + 

2 Бобрушко Лидия 
Владимировна 

Учитель 
начальных  
классов 

первая    + 

3 Фролова Кристина 
Андреевна 

Учитель 
начальных  
классов 

без 
категории 

+    

4 Юшкевич Татьяна 
Васильевна 

Учитель 
начальных  
классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 

  +  

5 Басаримова 
Светлана 
Анатольевна 

Учитель 
начальных  
классов 

высшая    + 

6 Макушкина Елена 
Фархатовна 

Учитель 
начальных  
классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 +   

7 Орешкина Ирина 
Николаевна 

Учитель 
начальных  
классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 

   + 

8 Акименко Наталья 
Александровна 

Учитель 
начальных  
классов 

без 
категории 

 +   

9 Прохорова Наталья 
Васильевна 

Учитель 
начальных  
классов 

первая    + 

10 Куртенкова Юлия 
Семеновна 

Учитель 
начальных  
классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 +   

11 Кириленко 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
начальных  
классов 

первая   +  

12 Селезнева 
Валентина 
Кириловна 

Учитель 
начальных  
классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 
 

   + 

13 Матвеева Галина 
Ивановна 

Учитель 
начальных  
классов 

первая    + 

14 Феденѐва Юлия 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных  
классов 

первая    + 
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15 Печенцова Нина 
Ивановна 

Учитель 
ИЗО 

высшая    + 

16 Петрова Светлана 
Васильевна 

Учитель 
физической 
культуры 

высшая   +  

17 Криштопик 
Алсу Габдуловна 

Учитель 
физической 
культуры 

без 
категории 

  +  

18 Сохранич Людмила 
Васильевна 

Учитель 
музыки 

без 
категории 

   + 

19 Артамонова Анна 
Анатольевна 

Педагог-
психолог 

без 
категории 

  +  

20 Зенина Ирина 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

соответствие 
занимаемой 
должности 

  +  

21 Яшкина Ольга 
Викторовна 

Учитель 
немецкого 
языка 

первая    + 

22 Гарифулина майя 
Владимировна 

Учитель 
анлийского 
языка 

без 
категории  

 +   

23 Жилмаганбетова 
Фарида Муратовна 

Учитель 
анлийского 
языка 

без 
категории 

+    

24 Бернер Лина 
Владимировна 

Учитель 
анлийского 
языка 

без 
категории 

 +   

25 Рагулина Людмила 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

соответствие 
занимаемой 
должности 

   + 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации и аттестуются. 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на 

постоянной основе через такие формы, как курсовая система 

обучения педагогов, участие в конференциях различных уровней, 

участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям 

ООП и ФГОС, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах и конкурсах (в т.ч. дистанционных), создание 

методических материалов для педагогов.  

 

Графики повышения квалификации и аттестации учителей 

№ п/п ФИО учителя Курсы повышения Аттестация 

1 Рагулина Людмила 

Викиторовна 

 «Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ в 

с 29.12.2015 по 

28.12.2020 



  

289 

 

условиях инклюзивной школы» 

2016 г. 

2 Бобрушко Лидия 

Владимировна 

Проектирование 
адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивной школы» 

2016 г. 

с 29.12.2015 по 
28.12.2020 

3 Фролова Кристина 

Андреевна 

нет нет 

4 Юшкевич Татьяна 

Васильевна 

  «Проектирование 

адаптированной 
образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 
(для учителей начальной 

школы) 2016г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020 

5 Басаримова Светлана 

Анатольевна 

«Деятельностный подход в 

обучении младших школьников 
по УМК «Начальная 

инновационная школа» 2016 г., 

с 28.01.2014 по 

27.01.2019 

6 Макушкина Елена 

Фархатовна 

 «Проектирование 

адаптированной 
образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 
2016 г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020. 

7 Орешкина Ирина 

Николаевна 

 «Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 

2016г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020 

8 Акименко Наталья 

Александровна 

нет нет 

9 Прохорова Наталья 

Васильевна 

 «Организация обучения 

детей с ОВЗ»2017г. 

с 28.10.2014 по 
27.10.2019 

10 Куртенкова Юлия 

Семеновна 

«Современные подходы к уроку 
в условиях требований ФГОС» 

2014г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020. 

11 Кириленко Светлана 

Викторовна 

 «Осуществление контрольно-

оценочной деятельности в 
образовательном процессе с 

помощью современных методик 

и информационных 
технологий» 2016 г. 

с 25.04.2017 по 

24.04.2022 

12 Селезнева Валентина 

Кириловна 

Проектирование 

адаптированной 

образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 

2016 г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020 

13 Матвеева Галина 

Ивановна 

Проходит обучение  с 29.12.2015 по 

28.12.2020 

14 Феденѐва Юлия   «Проектирование с 27.10.2015 по 
26.10.2020 
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Вячеславовна адаптированной 

образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 

(для учителей начальной 

школы) 2016г. 

15 Печенцова Нина 

Ивановна 

Современные образовательные 

технологии как условие 

повышения качества 

образования» 2014 г. 

с 08.04.2014 по 

07.04.2019 

16 Петрова Светлана 

Васильевна 

 «Физическая культура. 

Гимнастика» 2015г. 

с 25.06.2013 по 

24.06.2018 

17 Криштопик 

Алсу Габдуловна 

 «Профессиональная 

компетентность тренера-

преподавателя в контексте 
современных требований к 

дополнительному 

образованию» 2017 г. 

нет 

18 Сохранич Людмила 

Васильевна 

«Модернизация содержания и 
технологий по формированию 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в 
рамках учебного предмета 

«Музыка» с учетом требований 

ФГОС» 2017г. 

нет 

19 Артамонова Анна 

Анатольевна 

«Создание бесконфликтной 
образовательной среды: 

медиация в пространстве 

образовательной организации» 

2017г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020 

20 ЗенинаИрина 

Николаевна 

«Создание бесконфликтной 

образовательной среды: 

медиация в пространстве 
образовательной организации» 

2017г. 

с 28.12.2015 по 

27.12.2020 

21 Яшкина Ольга 

Викторовна 

  «Проектирование 

адаптированной 
образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной школы» 
2016г. 

с 28.10.2014 по 

27.10.2019 

22 Гарифулина Майя 

Владимировна 

«Модернизация содержания 

и технологий по 

формированию предметных, 

метапредчетных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Иностранный языык» 

(английский) с учетом 

требований ФГОС  

нет 

23 Жилмаганбетова 

Фарида Муратовна 

Нет нет 

24 Бернер Лина 

Владимировна 

Нет нет 

25 Терпячая Валентина Нет нет 
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Владимировна  

 

 Ожидаемый  результат повышения  квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

–   обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

–   принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

–   овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС НОО. 

Оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников осуществляется в соответствии с 

Положением о стимулировании педагогических работников МБОУ 

«СШ № 3» г. Десногорска. 

Одним из условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

ФГОС.  

Систему методической работы обеспечивают следующие 

мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы школы. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений 

педагогического совета 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
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В школе осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

 
Требования ФГОС Реализация требований 

Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному 

образованию с учѐтом 

специфики возрастного 

психофизического 

развития обучающихся 

Проведение стартовой диагностики. 

Осуществление мониторинга и работа по 

формированию УУД. 

Оказание индивидуальной и групповой 

помощи по формированию умения учиться. 

Использование в образовательном процессе 

форм и технологий, соответствующих 

возрастным особенностям детей. 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности участников 

образовательного процесса 

Проведение информационных мероприятий 

с педагогическими работниками, 

административными работниками, 

родителями 

(законными представителями). 

Непрерывное дополнительное образование 

педагогических работников. 

Вариативность направлений и 

форм психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

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 одарѐнных детей,  

детей с ОВЗ. 

Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среди 

сверстников. 

Функционирование  детских объединений. 

Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения на индивидуальном, 

групповом, классном, школьном уровнях. 

Вариативность форм 

психолого–педагогического 

сопровождения 

Профилактика переутомления, 

заболеваемости обучающихся. 

Диагностика уровня сформированности 

УУД. 

Консультирование по запросу участников 

образовательных отношений. 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ. 

Развивающая работа по формированию 
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умения учиться. 

Просвещение участников образовательных 

отношений. 

Экспертиза уровня освоения ООП НОО. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие 

показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного  подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и  

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на  получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой)  

бюджетной образовательной услуги в МБОУ «СШ № 3» г. 

Десногорска не ниже  уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  -  это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых 

для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного  

обучающегося в год, определяемый раздельно для МБОУ «СШ № 3» 

г. Десногорска. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 
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 оплату труда работников школы с учѐтом коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение  учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование  этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала школы, командировочные расходы 

и др.),  за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного и 

бюджета. 

В связи с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ № 3» г. 

Десногорска осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом,  количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в локальных нормативных актах МБОУ «СШ 

№ 3» г. Десногорска и в коллективном договоре. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их  участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями  современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 
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 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

 соотношение фонда оплаты труда  педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

В распределении стимулирующей 
 
части  фонда оплаты труда предус-

матривается участие профсоюзного комитета школы. 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

На основе требований ФГОС НОО, лицензионных требований и 

условий Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующих приказов и 

методических рекомендаций, в том числе: 

-   постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-   перечней рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов материально-техническая база школы 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 

НОО.  

Условия, созданные в школе, соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
 Школа обеспечена мебелью с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, освещением, хозяйственным инвентарем, учебной 

литературой, оборудована современными техническими средствами 

обучения. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы: 

 
№ 

п/п 
Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, иностранными 

имеется 
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языками 

3 Кабинеты для занятий музыкой, изобразительным 

искусством 

имеется 

4 Библиотека с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

имеется 

5 Актовый зал имеется 

6 Спортивные залы, бассейн, стадион, спортивные 

площадки, оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем 

имеется 

7 Столовая и помещения хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

имеется 

8 Медицинский кабинет имеется 

9 Кабинет логопеда, психолога, социального педагога имеется 

10 Административные и иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием 

имеется 

11 Гардероб, санузлы, места личной гигиены имеется 

12 Участок с необходимым набором оснащенных зон (в 

том числе игровой) 

имеется 

13 Учебники и учебные пособия, используемые в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

имеется 

Приложение 

5 

14 Компьютерное и мультимедийное оборудование имеется 

Приложение 

6 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимо / 

имеется в 

наличии 

1 

Технические средства: 

 мультимедийный проектор  

экран 

 принтер 

 цифровой фотоаппарат  

 

Имеются 

Приложение 6 
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цифровая видеокамера 

сканер  

микрофон  

оборудование компьютерной сети цифровой микроскоп 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 

2 
Программные 

инструменты: операционные системы и т.п. 

имеются 

3 

Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации 

 

 

имеются 

4 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

электронный журнал 

сайт школы 

контролируемый доступ к сети Интернет 

 

 

имеются 

5 

Компоненты на бумажных носителях:  

учебники  

рабочие тетради  

 

Имеются 

Приложение 5 

6 

Компоненты на CD и DVD:  

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 

 

Имеются 

Приложение 7 

 

Необходимое оборудование обеспечивает его использование: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов 

образования;  

• в административной деятельности. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе  условия: 
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 соответствуют требованиям ФГОС; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

 учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

3.3.6.1. Сетевой график (дорожная  карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

2011 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательной организации (внесение 

изменений и дополнений) 

ежегодно 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (внесение 

изменений и дополнений) 

ежегодно август 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО 

июнь-август 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

август 

ежегодно 

6. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС НОО 

ноябрь 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

февраль-март 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

в течение года 

9. Разработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, формах еѐ 

проведения, системе оценивания 

обучающихся и переводе их в следующий 

класс 

июнь-август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

декабрь 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

апрель,май 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

в течение года 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  образовательной организации 

в связи с введением ФГОС НОО 

постоянно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

ежемесячно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов 

о введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введения и 

реализации ФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

апрель, май 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

постоянно 

VI. 1. Анализ материально-технического январь 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Материально-технич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

3.3.7.Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программ 

 
Направление контроля Исполнители Представление 

результатов 

Кадровые условия Директор Самообследование  

Отчѐт о деятельности 

школы 

Психолог-педагогические 

условия 

Заместитель директора по 

УВР 

Самообследование  
Отчѐт о деятельности 

школы 

Финансовые условия Директор Отчѐт о финансово-

хозяйственной 
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деятельности 

Материально-

технические условия 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Самообследование  

Отчѐт о деятельности 

школы 

Информационно-

методические условия 

Заместитель директора по 

НМР, библиотекарь 

Самообследование  

Отчѐт о деятельности 

школы 
 

 

 

Приложение 1 

Утверждаю      

Директор МБОУ «СШ № 3»   

г.Десногорска     

_______________ Р.И. Сотник  

Учебный план 

для классов, реализующих ФГОС  начального общего образования, 

МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска на 2017/2018 учебный год 
 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

 

Количество часов в 

неделю 

 
 

Всего 

I II III IV 
Обязательная часть      

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 
 

Математика 

и информатика 

 

Математика 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Чело-

век, природа, общество) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

4 

 Основы религиозных   

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

  Итого: 17 19 19 19 74 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса  

при 5-дневной неделе 

Русский язык и  

Русский язык 
1 1 1 1 4 
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 литературное 

чтение 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

 

Математика  

и информатика 

 

Математика 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

1 1 1 1 4 

 Итого: 4 4 4 4 16 

Максимальная допустимая нагрузка 21 23 23 23 90 
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Приложение 2  

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска 

_____________________ Р.И. Сотник 

«_____»__________________20___г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК работы МБОУ «СШ № 3» на 2017/2018 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

   Н
ед

ел
и

  К
л
асс 

1
,4

-8
(9

) 

1
1
-1

5
(1

6
) 

1
8
-2

2
(2

3
) 

2
5
-2

9
(3

0
) 

2
-6

(7
) 

9
-1

3
(1

4
) 

1
6
-2

0
(2

1
) 

2
3
-2

7
(2

8
) 

3
0
,3

1
 

1
-6

 

7
-1

0
(1

1
) 

1
3
-1

7
(1

8
) 

2
0
-2

4
(2

5
) 

2
7
-3

0
 

1
(2

) 

4
-8

(9
) 

1
1
-1

5
(1

6
) 

1
8
-2

2
(2

3
) 

2
5
-2

7
 

2
8
-3

1
 

0
1
-0

8
 

0
9
-1

2
(1

3
) 

1
5
-1

9
(2

0
) 

2
2
-2

6
(2

7
) 

2
8
-3

1
 

1
-2

(3
) 

5
-9

(1
0
) 

1
2
-1

6
(1

7
) 

1
9
-2

5
 

2
6
-2

8
 

1
-2

(3
) 

5
-7

 

1
2
-1

6
(1

7
) 

1
9
-2

2
 

2
3
-3

1
 

2
-6

(7
) 

9
-1

3
(1

4
) 

1
6
-2

0
(2

1
) 

2
3
-2

7
(2

8
) 

3
-4

(5
) 

7
-1

1
(1

2
) 

1
4
-1

8
(1

9
) 

2
1
-2

5
(2

6
) 

2
8
-3

0
 

1
,4

-7
 

2
-3

0
 

1
-3

1
 

1
-3

1
 

1 У У У У У У У У К К У У У У У У У У У К К У У У У У У У К У У У У У К У У У У У У А А К К К К К 

2 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

3 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

4 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

5 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

6 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

7 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

8 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У К К К К 

9 У У У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У А А У Э Э Э   

10 У А У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У У У К У У У У У У А А У У К К К 

11 У У У У У У У У К К У У У У У У А А У К К У У У У У У У У У У У 
У У 

К У У У У У А А У Э Э Э   
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Приложение 3 

Утверждаю  

Директор МБОУ «СШ № 3»  

г.Десногорска  

_______________ Р.И. Сотник 
 

 

План внеурочной деятельности 

для классов, реализующих ФГОС  начального общего образования, 

МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска на 2017/2018 учебный год 
 

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное  

направление 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 

направление 

2 2 2 2 8 

Социальное направление 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 

направление 

3 3 3 3 12 

Общекультурное направление 2 2 2 2 8 

Итого в неделю 10 10 10 10 40 

Итого в год 330 340 340 340 1350 
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Приложение 4  

Программы курсов внеурочной деятельности   

Класс Программа Количество 

часов  

по программе 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 класс Кружок «Игротека» 1 

Кружок «Подвижные игры» 1 

Кружок «Спорт и я - друзья» 1 

2 класс Кружок «Подвижные игры» 1 

Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 1 

Кружок «Здоровейка» 1 

3 класс Кружок «Если хочешь быть здоров» 1 

Кружок «Растем здоровыми и сильными» 1 

4 класс Факультатив «Азбука здоровья» 1 

Духовно-нравственное направление 

1 класс Кружок «Моя малая Родина» 2 

Кружок «Юный патриот» 2 

Кружок «Старинный русский быт» 2 

Кружок «Азбука вежливости» 2 

2 класс Кружок «Маленькие россияне» 2 

Кружок «Вежливые ребята» 2 

Кружок «Азбука нравственности» 2 

Кружок «Праздники, традиции и ремесла народов 

России» 

2 

3 класс Кружок «Хочу быть успешным» 2 

Кружок «Патриот» 2 

4 класс Кружок «Я – гражданин» 2 

 Кружок «Азбука нравственности» 2 

Социальное направление 

1 класс Кружок «Изонить» 2 

Кружок «Учусь создавать проект» 2 

Кружок «Станем волшебниками» 2 

2 класс Кружок «Наши проекты» 2 

Кружок «Мои проекты» 2 

Кружок «Изонить» 2 

Кружок «Я - исследователь» 2 

3 класс Кружок «Капитоша» 2 

Кружок «Юный исследователь» 2 

4 класс Кружок «Открытка, буклет, презентация - это 

здорово» 

2 

 Кружок «Я - исследователь» 2 

Общеинтеллектуальное направление 

1 класс Факультатив «Час чистописания» 1 

Кружок «Удивительный мир слова» 2 

Факультатив «Занимательная математика» 2 

Кружок «В мире книг» 1 

Кружок «В стране грамматики» 1 
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2 класс Кружок «Занимательный немецкий» 1 

Кружок «Удивительный мир слова» 2 

Кружок «Секреты орфографии» 2 

Факультатив «Занимательная математика» 2 

Факультатив «Умники и умницы» 2 

Факультатив «Занимательный русский язык» 1 

3 класс Факультатив «Занимательная математика» 2 

Факультатив «Удивительный мир слова» 2 

Факультатив «Увлекательный немецкий» 2 

Факультатив «Занимательный русский язык» 2 

Факультатив «Нескучная математика» 2 

4 класс Факультатив «Занимательная математика» 2 

 Факультатив «Полиглот» 2 

 Факультатив «Тайны слова» 2 

Общекультурное направление 

1 класс Кружок «Умелые руки» 2 

Кружок «В мире творчества» 2 

Кружок «Волшебный карандаш» 2 

Кружок «Очумелые ручки» 2 

2 класс Кружок «Станем волшебниками» 2 

Кружок «Умелые руки» 2 

3 класс Кружок «Волшебные петельки» 2 

Кружок «Декоративное творчество» 2 

4 класс Кружок «Очумелые ручки» 2 

 Кружок «Волшебные петельки» 2 
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Приложение 5  

Список учебников,  

обеспечивающих образовательный процесс НОО  в 2017-2018 

учебном году 
№ п/п Автор, название учебника Класс 

1.  Биболетова М.З. и др. Английский язык 2 класс 

2.  Биболетова М.З. и др. Английский язык 3 класс 

3.  Биболетова М.З. и др. Английский язык 4 класс 

4.  Бим И.Л. и др. Немецкий язык 2 класс 

5.  Бим И.Л. и др. Немецкий язык 3 класс 

6.  Бим И.Л. и др. Немецкий язык 4 класс 

УМК «Перспективная начальная школа» 

4  Агаркова Н.Г., Агаркова Ю.А. Азбука. 1 класс 

5  Чуракова Н.А. Русский язык    1 класс 

6  Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. Русский язык    2 класс 

7  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский 

язык 

3 класс 

8  Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский 

язык 

4 класс 

9  Чуракова Н.А. Литературное чтение    1 класс 

10  Чуракова Н.А. Литературное чтение    2 класс 

11  Чуракова Н.А. Литературное чтение    3 класс 

12  Чуракова Н.А. Литературное чтение    4 класс 

13  Малаховская О.В. Хрестоматия. Литературное чтение 1 класс 

14  Малаховская О.В. Хрестоматия. Литературное чтение 2 класс 

15  Чекин А.Л. Математика         1 класс 

16  Чекин А.Л. Математика         2 класс 

17  Чекин А.Л. Математика         3 класс 

18  Чекин А.Л. Математика         4 класс 

19  Федотова О.Н. и др.  Окружающий мир  1 класс 

20  Федотова О.Н. и др.  Окружающий мир 2 класс 

21  Федотова О.Н. и др.  Окружающий мир 3 класс 

22  Федотова О.Н. и др.  Окружающий мир 4 класс 

23  Федотова О.Н. Хрестоматия. Окружающий мир. 1 класс 

24  Федотова О.Н. Хрестоматия. Окружающий мир. 2 класс 

25  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  Изобразительное 

искусство 

1 класс 

26  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  Изобразительное 

искусство 

2 класс 

27  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  Изобразительное 

искусство 

3 класс 

28  Кашекова И.Э., Кашеков А.Л.  Изобразительное 

искусство 

4 класс 

29  Челышева Т.В., Кузнецова В.В.Музыка 1 класс 

30  Челышева Т.В., Кузнецова В.В.Музыка 2 класс 

31  Челышева Т.В., Кузнецова В.В.Музыка 3 класс 

32  Челышева Т.В., Кузнецова В.В.Музыка 4 класс 

33  Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология 1 класс 

34  Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология 2 класс 

35  Рагозина Т.М., Гринева А.А.  Технология 3 класс 
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36  Рагозина Т.М., Гринева А.А. Технология 4 класс 

37  Шишкина А.В., Алимпиева О.П. Физическая культура 1-2 класс 

38  Шишкина А.В., Алимпиева О.П. Физическая культура 3-4класс 

УМК «Начальная инновационная школа» 

39  Кибирева Л.В. и др. Букварь  1 класс 

40  Кибирева Л.В. и др. Русский язык 1 класс 

41  Кибирева Л.В. и др. Русский язык 2 класс 

42  Кибирева Л.В. и др. Русский язык 3 класс 

43  Кибирева Л.В. и др. Русский язык 4 класс 

44  Меркин Г.С., Меркин Б.Г. Литературное чтение 1 класс 

45  Меркин Г.С., Меркин Б.Г. Литературное чтение 2 класс 

46  Меркин Г.С., Меркин Б.Г. Литературное чтение 3 класс 

47  Меркин Г.С., Меркин Б.Г. Литературное чтение 4 класс 

48  Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Математика 1 класс 

49  Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Математика 2 класс 

50  Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Математика 3 класс 

51  Гейдман Б.П., Мишарина И.Э. Математика 4 класс 

52  Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир 1 класс 

53  Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир  2 класс 

54  Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир   3 класс 

55  Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир   4 класс 

56  Савенкова Л.Г. и др. Изобразительное искусство 1 класс 

57  Савенкова Л.Г. и др. Изобразительное искусство 2 класс 

58  Савенкова Л.Г. и др. Изобразительное искусство 3 класс 

59  Рытов Д.А. Музыка             1 класс 

60  Рытов Д.А. Музыка             2 класс 

61  Рытов Д.А. Музыка             3 класс 

62  Огерчук Л.Ю. Технология       1 класс 

63  Огерчук Л.Ю. Технология       2 класс 

64  Огерчук Л.Ю. Технология       3 класс 

65  Огерчук Л.Ю. Технология       4 класс 

66  Барышников В.Я., Белоусов А.И. Физическая культура     1-2 класс 

67  Барышников В.Я., Белоусов А.И. Физическая культура     3-4 класс 

УМК «Школа России» 

68  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.Азбука 1 класс 

69  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 класс 

70  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс 

71  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс 

72  Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 класс 

73  Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение 2 класс 

74  Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение 3 класс 

75  Моро М.И., Степанова С.В.Математика 1 класс 

76  Моро М.И., Степанова С.В.Математика 2 класс 

77  Моро М.И., Степанова С.В.Математика 3 класс 

78  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 1 класс 

79  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 2 класс 

80  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 3 класс 

81  Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 класс 

82  Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 класс 

83  Горяева Н.А. Изобразительное искусство 3 класс 
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84  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 1 класс 

85  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 2 класс 

86  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка 3 класс 

87  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология      1 класс 

88  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология      2 класс 

89  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология      3 класс 

90  Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. 

4 класс 

91  Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 

4 класс 

92  Васильева Т.Д.и др. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики.        

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

311 

 

Приложение 6 

Компьютерное и мультимедийное оборудование 

Название 

оборудования 

Количество 

всего 

Количество 

используемых 

в учебном 

процессе из 

общего числа 

Нахождение 

Компьютеры/ 

ноутбуки 

41 

1н 

1к 

1к 

3к 

8н 

1н 

1к/12н 

3к 

1н 

1н 

1к 

1к 

1н 

1н 

1н 

1 н 

1 н 

1н 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   ноут 

Секретарь  комп 

Кадровик  комп 

Завучи комп 

Каб.37 ноут 

Каб.40  ноут 

Атомкласс  комп/ноут 

Каб. 26 комп 

Библиотека ноут 

Актовый зал ноут 

Каб.62. комп 

Каб.64 комп 

Каб 44 ноут 

Каб. 53 ноут 

Каб. 56 ноут 

Каб.59 а 

Соцпедагог ноут 

Каб.логопеда/психолога 

Проекторы 9 

 

9 Каб.53    

Каб.37  

Каб.40   

Каб.42 

Каб.43 

Атомкласс   

Актовый зал  

Каб.62.  

Каб 44  

Принтеры 9 4 Кадровик   

Секретарь 

Завуч 34 

Завуч 33 

Каб.37  

Каб. 26 -  2 шт. 

Каб.62 

Каб.64  

МФУ 5 1 Директор    

Секретарь   

Кадровик   

Завуч 34  

Атомкласс   

Сканеры 1 1 Каб.37 

Интерактивная доска/ 4 4 Каб.37 приставка 
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маркер+приставка Атомкласс   

Каб 44  

Каб. 53 приставка 

Микроскоп 1 1 Каб. 37 
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Приложение 7  

Электронные приложения к учебникам,  

электронные наглядные пособия, электронные тренажеры,  

электронные практикумы 

1. Математика. Начальная школа. 2 класс 

2. Математика. Начальная школа. 3класс. 

3. Математика. Начальная школа. 4 класс. 

4. Энциклопедия России. 862-1917. 

5. Интерактивная энциклопедия науки и техники. От плуга до лазера. 

6. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

7. Энциклопедия классической музыки. 

8. Шедевры русской живописи. 

9. Эрмитаж. Искусство Западной Европы.  

10. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

 

Электронные учебники 

1.  Савенкова Л.Г. и др. Изобразительное искусство. 1 класс  

2. Савенкова Л.Г. и др. Изобразительное искусство. 2 класс 

3. Савенкова Л.Г. и др. Изобразительное искусство 3 класс 

4. Рытов Д.А. Музыка  1 класс  

5. Рытов Д.А. Музыка 2 класс  

6. Рытов Д.А. Музыка 3 класс  

7. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 класс  

8. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 1 класс 

9. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 класс  

10.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ.2 класс  

11.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ.3 класс  

12.  Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ.4 класс  

 


