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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №126» разработана в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 
учётом Примерной основной образовательной программы начального общего образова-
ния. 

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятель-
ной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-
тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС 
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО, а также способы определения достижения этих це-
лей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
систему оценки достижения планируемых результатов ООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност-
ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-
сти;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при полу-
чении начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. Организацион-
ный 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. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 126» разработана в соответствии со следующи-
ми нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785) (с последу-
ющими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программы начального общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические тре-
бования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных По-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 
№ 1178-02» от 29.12.2010 г. № 189. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образова-
ния составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 
20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности яв-
ляются основными организационными механизмами реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования.  

Образовательная программа начального общего образования реализуются организа-
цией самостоятельно. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 126» разработана с учетом особенностей и тра-
диций образовательной организации. 

1.1.1.Цель реализации основной образовательной программы начального обще-
го образования является – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, предусматривает решение следующих основных задач: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, плани-
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ровать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педа-
гогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определя-
емых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен-
ностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности и неповторимости; 

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

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-
ния. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-
граммы начального общего образования и состава участников образовательного 
процесса 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, сориентированы на 
личность ребёнка и создание условия для развития его способностей, на сотрудничество 
педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования 
по всем учебным предметам: 

принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-
нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, на создание усло-
вий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребён-
ка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 
навыков решения предметных задач); 

принцип целостности образа мира (осознание ребёнком разнообразных связей 
между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот 
же предмет); 

принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного ознаком-
ления с достижениями и развитием культур современного общества и формирование раз-
нообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость 
федерального, и регионального компонентов содержания образования); 

принцип вариативности возможность сосуществования различных подходов к отбору 
содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного минимума обра-
зования). 

Образовательная деятельность на первом уровне образования реализуется на основы-
ве системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-
ного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граж-
данского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонацио-
нального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

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

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-
дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-
ной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достиже-
нии целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 
среднего общего образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждо-
го обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-
гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-
сти; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для само-
стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 
видов и способов деятельности. 
Образовательные технологии начальной школы: 

 разноуровневое обучение; 
 технология проектного метода; 
 технология критического мышления; 
 технология портфолио; 
 технология учебных ситуаций; 
 технология сотрудничества (групповая, парная работа); 
 технология проблемного обучения; 
 здоровьесберегающая. 

Характерными чертами обучения являются: 
 ведущая роль теоретических знаний; 
 обучение на высоком уровне сложности; 
 формирование универсальных учебных действий учащихся и познавательных спо-

собностей. 
Виды деятельности младших школьников: 
учебное сотрудничество (коллективно-распределённая учебная деятельность, в том 

числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа с ис-

пользованием дополнительных информационных источников); 
игровая деятельность (в том числе и высшие виды игры: игра-драматизация, ре-

жиссёрская игра, игра по правилам); 
творческая деятельность (в том числе художественное творчество, конструирова-

ние, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив); 
трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях); 



 

10 
 
 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-
личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях);  

деятельность по самоуправлению (участие в жизнедеятельности детской организа-
ции) 

свободное общение (самопрезентация, тренинг, дискуссия, беседа). 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования 
Основная образовательная программа школы сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
–с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-
ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

–с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребен-
ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-
знании и самовыражении; 

–с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

–с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

–с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватно-
сти и рефлексивности; 

–с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
–центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-
вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-
бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-
во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;  

–развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-
ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-
ла учения. 

‒существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 
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Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образова-
ния составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 
20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности яв-
ляются основными организационными механизмами реализации основной образователь-
ной программы начального общего образования.  

Образовательная программа начального общего образования реализуются организа-
цией самостоятельно. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №126» разработана с учетом особенностей и тра-
диций образовательной организации.  

Состав участников образовательного процесса 
Реализация образовательной программы начального общего образования ориентиро-

вана на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса, а 
именно:  

ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и ком-
муникативных запросов и потребностей, что  достигается за счет включения в учебный 
процесс обучения развивающих технологий;  

родителей (законных представителей), заинтересованных в развитии ребенка и по-
лучении начального образования в комфортных психологических условиях, в продолже-
ние образования обучающимися. Начальная школа работает по принципу открытой си-
стемы, осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в образова-
тельной программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 

учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания образо-
вания на следующей ступени обучения, т.е. в  основной школе, в становлении и совер-
шенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать профес-
сиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной педагогиче-
ской культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в личностно-
профессиональном плане;  

социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной личности, способной 
к продолжению образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при 
получении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и 
концепциями образовательных систем: «Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

Психолого-педагогические основы системы «Начальная школа XXI века» (под 
ред. проф. Н.Ф. Виноградовой) 

Цели программы «Начальная школа XXI века»: 
1. Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 
2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компо-

нентами учебной деятельности. 
3. Формирование готовности к самообразованию. 
Авторы УМК реализовали следующие идеи: 
обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей млад-

шего школьника, его индивидуальности и способностей; 
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методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, 
формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной куль-
туры; 

обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивиду-
альный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспе-
чивать поддержку его способностей. 

В общих положениях Стандарта сказано: 
Стандарт направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 
на обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся; 
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся; 
разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждо-

го обучающегося; 
В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования осуществ-

ляется формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла-
нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с пе-
дагогом и сверстниками в учебном процессе. Таким образом, содержание программы 
«Начальная школа XXI века» соответствует требованиям ФГОС. 

Принципиальные особенности программы «Начальная школа XXI века» (важные для 
реализации ФГОС): 

в процессе обучения реализуется интегрированный подход (природосообразность, 
то есть соответствие потребностям детей этого возраста), дифференцированный подход. 

целенаправленная педагогическая помощь и поддержка школьника в условиях раз-
ноуровневого класса. Программа «Начальная школа XXI века» реализует в образователь-
ном процессе право ребенка на свою индивидуальность (возможность обучаться в инди-
видуальном темпе). Отход от ориентировки на среднего ученика. В процессе обучения 
широко используются различные формы организации учебного процесса (в первую оче-
редь, групповая). 

Целенаправленное использование моделирующей деятельности, система игр с пра-
вилами, которые развивают необходимые для учения качества. Ролевая игра введена как 
обязательный компонент уроков по окружающему миру, например развитие контролиру-
ющей и оценочной деятельности учащихся (рубрика «Проверь себя», задания «Сравни 
свой ответ с текстом», «Найди ошибки» и др.). Деятельность ученика направлена не на 
получение результата - ответа, а на процесс решения. Обеспечивает переход с приоритета 
репродуктивной деятельности на приоритет поисково-исследовательской. Проблемный 
характер изложения материала. Сотрудничество ученика и учителя при использовании 
комплекта помогает услышать и понять друг друга. Постоянный диалог рождает сотруд-
ничество.  

Авторы используют возможности каждого предмета для развития умений учебной 
деятельности: 

- понимать и решать учебную задачу; анализировать, сравнивать и классифициро-
вать; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, а также качества и 
признаки предметов (объектов); 

- работать с моделями; осуществлять контроль и самоконтроль, оценку и самооцен-
ку. 
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Основные принципы программы «Начальная школа XXI века»: 
1. Принцип личностно-ориентированного обучения (то есть сохранность и поддерж-

ку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому работать в прису-
щем ему темпе; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной по-
мощи каждому ребенку при возникновении трудностей; создание условий для реализации 
творческих возможностей школьника). 

2. Принцип природосообразности обучения (то есть соответствие содержания, форм 
организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 
младшего школьного возраста, соответствие меры трудности обучения темпу умственной 
деятельности, создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития 
одаренных детей). 

3. Принцип педоцентризма (отбор содержания обучения, наиболее адекватного по-
требностям детей этого возрастного этапа, знаний, умений, универсальных действий, 
наиболее актуальных для младших школьников). При этом учитывается необходимость 
социализации ребенка, осознание им своего места в коллективе; овладение новыми соци-
альными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия 
во взрослом мире. 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, народ-
ное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 
внеучебной деятельности школьника. 

5. Принцип учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ори-
ентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений; предоставление ребенку 
права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельно-
сти. В школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых де-
ти учатся сотрудничать (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Принцип преемственности обучения. Критерием преемственности являются тре-
бования к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 
достижения школьника. 

Психолого-педагогические основы системы «Школа России» 
Существенной особенностью системы обучения «Школа России» является направ-

ленность на овладение младшими школьниками приёмов сравнения, анализа, классифика-
ции, обобщения и т.д., т.е. на формирование у учащихся универсальных учебных действий 
(УУД), как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изу-
чении всех школьных предметов. А это принципиально важные аспекты образования в 
начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального общего образования. 

Системное, многолетнее отслеживание результатов обучения младших школьников 
по программе «Школа России» подтверждает его высокую эффективность. Так, например, 
данные независимых международных исследований PIRLS, направленные на изучение 
читательской компетенции выпускников начальной школы показали, что программа 
«Школа России» обеспечивает лучшие в России результаты, отражающие: 

приоритет понимания над воспроизведением текста,  
причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом; 
акцент на собственном аргументированном суждении; 
неформальный, занимательный характер вопросов; 
полноту средств, формирующих сложные умения; 
практическое совпадение авторских акцентов с проверяемыми PIRLS умениями. 
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Таким образом, система обучения «Школа России» успешно решает актуальные за-
дачи предметной области филология, обозначенные в новом стандарте: достижение необ-
ходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности; умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; общее 
речевое развитие; умение использовать знания для решения познавательных, практиче-
ских и коммуникативных задач и пр. Важное место уделяется текстовым задачам, их 
структуре, этапам решения: анализу задачи, поиску способов и составлению плана реше-
ния, проверке решения, составлению и решению задач, обратных заданной, в том числе и 
формированию умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, схематиче-
ских чертежей, таблиц и других моделей. 

Одним из ведущих положений ФГОС является ориентация содержания образования 
на формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, ду-
ховного и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается средствами 
всех учебных предметов программы «школа России», среди которых особое место зани-
мает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

Цель курса: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека 
гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 
природному и культурному достоянию своей многонациональной страны и всего челове-
чества. Эта цель абсолютно созвучна современному национальному воспитательному иде-
алу, зафиксированному в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания граж-
данина России, являющейся методологической основой ФГОС. 

Приоритетными задачами курса является формирование гражданской и этнической 
идентичности младшего школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность 
курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, ко-
торый реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. 

Программа «Школа России» отличается значительным воспитательным потенциа-
лом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Подтверждением 
этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции программ по учебным 
предметам для начальной школы. Несомненно, ценность программы «Школа России» со-
стоит и в том, что ему присущи такие характеристики, которые очень значимы для учите-
ля не только сегодня, но и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, открытость 
новому. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что формирование личности, 
ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает 
готовое знание, а в процессе его собственной деятельности, направленной на "открытие" 
им нового знания. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют определе-
ния целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные по-
требности и интересы, умение выстраивать эффективные отношения с другими людьми, 
работать в группе и коллективе, быть гражданином и патриотом своей Родины. В этой 
связи ФГОС определяет личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Новые цели тре-
буют новых подходов их реализации. Достижение указанных в стандарте результатов об-
разования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных дей-
ствий (УУД), которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного 
процесса дают возможность ученику самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
умения и компетенции, включая умение учиться. 

Теоретические и методические материалы, ориентированные на развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), являющиеся 
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системообразующими компонентами ФГОС, разработаны под руководством заведующего 
кафедрой психологии личности МГУ академика А.Г. Асмолова.  

Все программы системы «Школа России» ориентированы на планируемые результа-
ты начального общего образования и являются инструментом для их достижения и реали-
зуют следующие целевые установки: 

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 
- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природ-

ной и социальной среде; 
- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 
Основополагающими принципами «Школа России» являются: 
1. Принцип деятельности. 
2. Принцип целостного представления о мире. 
3. Принцип преемственности. 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 
5. Принцип творчества. 
6. Принцип психологической комфортности. 
7. Принцип вариативности. 
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, а также создание условий для: 
достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития 
и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение задач: 
расширение общекультурного кругозора; 
формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 
формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 
творческих объединениях; 

включение в личностно творческие виды деятельности; 
участие в общественно значимых делах; 
создание пространства для межличностного общения. 
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 126» - оптимизационная, в ее реализации принимают 
участие педагогические работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как 
правило, классный руководитель. 
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В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы 
находится создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной 
среды. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 
(гуманитаризация образования, внедрение активных методов и современных технологий 
обучения, организация активного взаимодействия учащихся, педагогов и социальных 
партнеров на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Для реализации внеурочной деятельности используются возможности 
образовательной организаций, дополнительного образования и организаций культуры. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное; 
духовно-нравственное;  
социальное;  
общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 
Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан с реализацией 

деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных групп УУД. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 
изменять направление обучения. 

Внеурочная образовательная деятельность реализуется через такие формы как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-
ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-
ные практики. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализаций основной образовательной программы начального об-
щего образования. 

При составлении плана внеурочной деятельности учтены рекомендации включать не 
менее трех направлений на одну параллель классов. За четыре года обучения реализуются 
все пять направлений внеурочной деятельности в каждом классе.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 
групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. При нали-
чии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две подгруппы.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образователь-
ного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающе-
гося. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируются в 
отдельном журнале.  
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1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-
ханизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ос-
новную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых лич-
ностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру-
емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ве-
дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-
ний, 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 началь-
ного общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-
зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа-
лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и зада-
чи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-
ствиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-
ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обуча-
ющиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов осо-
бо 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 ребёнка; 
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-
щих 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 разде-
лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой 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, необ-
ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-
ния большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся. В эту группу включается такая система знаний и 
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учебных действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учи-
теля 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 нако-
пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освое-
ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха-
рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-
вития,  - 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 пропе-
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описыва-
ющие 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 учеб-
ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Ча-
стично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-
зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся про-
демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-
жений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-
чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведёт-
ся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 
для перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых результа-
тов 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 оцен-
ки. Учителю необходимо использование таких педагогических технологий, которые ос-
нованы на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий»; 

программ по всем учебным предметам. 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и мета-
предметные результаты) 
К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-
циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные) обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

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

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-
аций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-
вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-
дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-
мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-
пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-
ние окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-
ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования слова-
рями в системе универсальных учебных действий. 

1.2.2 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы: 

1.2.2.1 Русский язык и литературное чтение 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-
ной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-
щения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-
эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориенти-
роваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-
там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-
жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-
вать нравственную оценку поступков героев; 

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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

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

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

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

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и ми-
ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-
бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-
ния и получения дополнительной информации. 

1.2.2.3. Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; осво-
ение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-
ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-
рение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

1.2.2.4. Математика и информатика 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-
странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-
ного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-
ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-
горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-
ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1.2.2.5. Обществознание и естествознание  
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Окружающий мир: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

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

ства; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
1.2.2.7. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-
соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-
дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-
струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру-
ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-
визации. 

1.2.2.8. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-
бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приема-
ми ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-
сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-
ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-
мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и про-
ектных художественно-конструкторских задач. 

1.2.2.9 Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-
ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-
циализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состо-
янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-
НИЯ 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 к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
обучающимися МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №126» и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 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 
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отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 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 ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 
оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и 
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим школой - обучающимися, 
педагогами, администрацией).  
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Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию 
обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основные виды контроля:  
по месту в процессе обучения: 
предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 
текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень 

их продвижения в освоении программного материала, сопутствует процессу становления 
умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно 
говорить о сформированности ключевых компетенций учащихся. Его основная цель - 
анализ хода формирования знаний и умений учащихся. В этот период школьник должен 
иметь право на ошибку, на подробный, совместный с учителем анализ 
последовательности учебных действий; 

итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 
предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 
школьников; 

по содержанию: 
прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала 
реального выполнения действия; 

пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 
операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками; 
внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращен-

ный на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 
(самоконтроль и самооценка). 

 
Таблица 1 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

№ 
п/п 

Вид 
контрольно-
оценочной 

деятельности 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной 
контроль 
(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необхо-
димый для продолжения 
обучения, а также намеча-
ет «зону ближайшего раз-

Фиксируется учителем 
в журнале. Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку 
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вития» и предметных зна-
ний, организует коррекци-
онную работу в зоне акту-
альных знаний 

2. Диагности-
ческая работа, 
тестовая диа-
гностическая 
работа 

Проводится 
на входе и 
выходе из 
темы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необ-
ходимо овладеть учащимся 
в рамках изучения темы 

Результаты фиксиру-
ются отдельно по каж-
дой отдельной опера-
ции и не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку 

3. Проверочная 
работа 

Проводится 
после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень осво-
ения учащимися предмет-
ных способов/средств дей-
ствия. Представляет собой 
задания разного уровня 
сложности 

Все задания обязатель-
ны для выполнения. 
Учитель оценивает все 
задания по уровням и 
диагностирует уровень 
овладения способами 
учебного действия 

4 Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец года Включает основные темы 
четверти, полугодия, учеб-
ного года. Задания рассчи-
таны на проверку не толь-
ко предметных, но и мета-
предметных результатов. 
Задания разного уровня 
сложности 

Оценивание осуществ-
ляется отдельно по 
уровням. Сравнение 
результатов стартовой 
и итоговой работы 

5 Предъявле-
ние/демонстр
ация дости-
жений учени-
ка за год 
 

Май Каждый учащийся в конце 
года демонстрировать ре-
зультаты своей учебной и 
внеучебной деятельности 

Философия этой формы 
оценки – в смещении 
акцента с того, что 
учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной 
теме и данному пред-
мету; перенос педаго-
гического ударения с 
оценки на самооценку 

 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе получен-
ных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 
«Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного матери-
ала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 
теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя зада-
ния, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
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Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с про-
граммой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 
первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного пе-
риода. 

Качественная характеристика знаний обучающихся, сформированности умений 
осуществлять действия с предметным содержанием, решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи составляется на основесодержательной оценки учителя, ре-
флексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов 
обучения за год. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов  

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных ре-
зультатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процес-
са, включая внеурочную деятельность, реализуемую в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 126» 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-
собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности; 

смыслоообразование — 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», 
«незнания» 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 
учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-
ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального обще-
го образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-
нию, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-
ничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 
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сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

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

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и об-
разовательной деятельности корпуса. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-
нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-
нием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-
нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 
программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данной об-
разовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диа-
гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 
этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-
ность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муни-
ципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапред-
метных результатов. 

В ходе текущего оценивания возможна ограниченная оценка сформированности от-
дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Та-
кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю-
щихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обла-
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дающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 
развития личности. 

Диагностика сформированности личностных УУД может проводиться в разных фор-
мах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Работы, выполняемые уче-
никами, не должны подписываться, таблицы, где собираются данные, должны показывать 
результаты только по классу (ОУ) в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-
держка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения педагога-
психолога школы за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется педагогом-
психологом школы по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 
педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных представите-
лей).  

Методики для диагностики сформированности личностных УУД: 
1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 
2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс);  
3.Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) (3 - 4 

класс);  
4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 
5. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 
6. Изучение школьной мотивации Г.М.Лускановой. 
Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познава-
тельных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-
стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-
ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана, курсов внеурочной деятельности, участия в спортивных и культур-
ных мероприятиях, социальных акциях. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться (совокупности способов действий, 
которая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса).  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-
держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно измерен 
и оценён в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-
ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов также может проводится в ходе различных про-
цедур, таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектиро-
вание, исследовательская деятельность, комплексные работы на межпредметной основе, 
диагностика сформированности основных учебных умений. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-
держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См.: Как 
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мыс-
ли/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-
ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-
пущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной ра-
боты (парной, групповой) обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформи-
рованность коммуникативных учебных действий. Сформированность коммуникативных 
учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащих-
ся; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-
нения комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, 
А.Г.Теплицкой, Т.В.Бегловой, итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, 
С.Г. Яковлева);  

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов.  
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур: 
- итоговых проверочных работ по предметам; 
- комплексных работ на межпредметной основе; 
- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
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проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 
партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-
ствия, события и др.); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фик-
сируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения); 

- групповых проектов. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (напри-

мер, уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоя-
тельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифициро-
ванных процедур. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД: 
1.«Рисование по точкам» (1 класс); 
2.«Графический диктант» (2- 4 класс). 
Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 
1.Методика экспрессдиагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС)(1 

класс); 
2.Рисунок человека (1 класс); 
3.«Найди отличия» (сравнение картинок) (1 класс); 
4.Выделение существенных признаков (2 класс); 
5.«Исследование словесно-логического мышления младших школьников» Зам-

бацявичене Э.Ф. (3 класс); 
6.Тест умственного развития младших школьников (ТУРМШ) (4 класс). 
Методики для диагностики сформированности коммуникативных УУД: 
1.«Узор под диктовку»; 
2.«Рукавички»; 
3.«Дорога к дому»; 
4.«Кто прав?» 
Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов (систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней выделяются 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. На ступени начального общего 
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 
освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета.  
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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 (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.). Объектом оценки предметных результатовявляются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием, 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 предметных результатов ведётся 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. Основным инструментом итоговой оценки 
являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 
по русскому языку, математике, окружающему миру и литературному чтению. 

При выставлении отметок учителя – предметники руководствуются нормами оценок, 
опубликованными в государственных авторских программах по конкретному предмету. 
Если в авторской программе указаны критерии оценивания определенной работы, то они 
являются определяющими при выставлении оценки. В противном случае оценивание 
осуществляется в соответствии с  Положением о системе текущих оценок, форме, порядке 
и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальных классов 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126». 

Оценка достижений предметных результатов производится: 
в 1 классе с использованием системы безотметочного обучения; 
во 2-4 классах по пятибалльной оценочной шкале. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-х классов 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует от-

метка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Оно 
способствует формированию у первоклассников оценочной самостоятельности; позволяет 
сделать процесс обучения более индивидуализированным и информативным, исключить 
травмирующий характер процедуры оценки. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 
дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 
критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими; 

приоритет самооценки – формируется способность учащихся самостоятельно 
оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 
применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 
ученика должна предшествовать оценке учителя; 

непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается 
перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 
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оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 
которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 
используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 
прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка проводятся в 
естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 
характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

В первом классе отметки учащимся не выставляются. Не применяются никакие 
другие знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель дол-
жен понимать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак 
и отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

Учитель применяет для оценивания оценочное суждение. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-

ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику ре-
зультатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьни-
ка, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 
«невнимателен», «не старался»). 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 
оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют пре-
имущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в конце 
каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консульта-
ции. 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 2 - 4 классов 
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку – 1, 2, 3, 4, 5) и оценочное 
суждение. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения, по суще-
ству работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а так-
же способы устранения недочетов и ошибок. 

При использовании цифровой отметки следует различать количество ошибок по те-
кущему учебному материалу и по пройденному материалу. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-
чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость об-
суждаемого вопроса, отсутствие аргументации или ошибочность ее основных положений. 

Допускается снижение отметки «за внешнее впечатление от работы» если: 
 в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 
 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки. 
«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по те-
кущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройден-
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ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-
пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-
стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текуще-
му учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«5» («отлично»)- уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-
тельного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-
лу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Учебный предмет «Русский язык» 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изло-
жений, сочинений, тестовых заданий. 

Диктант 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (Таблица 2). Подбираются тексты диктантов средней сложности, рассчитанные на 
выполнение всеми учащимися и содержащие примерно 60%  изученных орфограмм от 
общего количества слов в диктанте. В тексте не должно быть слов на не изученные к дан-
ному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. 

Таблица 1 
Объём диктантов 

 
Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1  5-10 слов 10-15 слов 15-17 слов 
2 25-30 слов 30-35 слов 35-45 слов 40-45 слов 
3 45-50 слов 50-55 слов 50-55 слов 55-60 слов 
4 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-85 слов 
 

Согласно нормам во 2-3-х классах количество контрольных работ за год не должно 
превышать 13, а в 4 классе – 14. 

Нормы выставления отметок: 
 «5» - без ошибок, без недочётов. 
 «4» - 1-2 орфографических или пунктуационных ошибки, 1-2 недочёта. 
 «3» - 3-5 орфографических или пунктуационных ошибки, есть недочёты. 
 «2» - 6-8 орфографических или пунктуационных ошибки, есть недочёты. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 
Ошибки: 
нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестанов-

ки, замены, вставки лишних букв в словах; 
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 
отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 
наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Примечание: 
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Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, до-
пущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Недочеты: 
отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 
отсутствие красной строки; 
неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 
 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая пропущена; 
 дважды написанное слово в предложении. 

Грамматический разбор служит средством проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 
языковой анализ слов и предложений. Для проверки выполнения грамматических 
разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 
двух видов грамматического разбора. 

Грамматическое задание может предлагаться вместе с диктантом, а может 
проводиться как отдельная работа. За успешное выполнение грамматического задания 
выставляется отдельная отметка. Допущенные при выполнении грамматического задания 
орфографические ошибки не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не 
зависит от допущенных орфографических ошибок. 

Хорошо успевающим ученикам целесообразно предлагать дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки, эрудиции. 

Отметка за контрольные работы не снижается, если ученик выполнил 
дополнительное задание неверно или не стал его выполнять. 

За исправление ошибок отметка за диктант и грамматическое задание не снижается. 
При составлении грамматического задания следует опираться на основные разделы 
программы по мере их изучения, например: 

1 класс: звуко-буквенный анализ, постановка ударения, деление на слоги, 
составление схемы предложения, составление предложений по схемам, подчёркивание 
опасных мест в словах. 

2 класс: звуко-буквенный анализ, подчёркивание в словах изученных орфограмм 
(согласно орфографическим правилам), деление на слоги и для переноса, составление 
схемы предложения, подбор проверочных слов к словам с проверяемыми написаниями. 

3-4 класс: звуко-буквенный анализ, подчёркивание в словах изученных орфограмм 
(согласно орфографическим правилам), деление на слоги и для переноса, синтаксический 
разбор предложения (главные члены предложения, схема, характеристика), 
морфологический разбор, разбор слов по составу. 

Недочётами при выполнении грамматического задания считаются: 
Ошибки не связанные с целью выполнения задания (например: орфографические 

ошибки в грамматических сокращениях, отсутствие точки при сокращении слова и т. д.) 
Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5» - выполнено без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Словарный диктант 
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В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти 
слова определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик 
учебников (Таблица 3). Периодичность проведения словарных диктантов – один раз в две 
недели. 

Таблица 3 
Количество слов словарного диктанта по классам 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 
Оценка не ставится Четырехбальная система оценивания 

 
В 4 классе при количестве слов 15-20 оценка «4» ставится при 3 ошибках, «3» 

ставятся при 4 ошибках. 
Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на отметку за сло-

варный диктант. Аккуратность и каллиграфия могут оцениваться отметкой за общее впе-
чатление от работы 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 ошибка. 
«3» - 2-3 ошибки. 
«2» - 4 и более ошибок. 
Контрольное списывание 
Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуа-

ционных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложе-
ния, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста (Таблица 4).  

 
Таблица 4 

Объём списывания 
 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1  5-10 слов 10-15 слов 15-17 слов 
2 25-30 слов 30-35 слов 35-45 слов 40-45 слов 
3 45-50 слов 50-55 слов 50-55 слов 55-60 слов 
4 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-85 слов 

 
Характеристика цифровой отметки (оценки): 
«5»- работа выпонена без ошибок; 
«4»- 1-2 исправления или 1 ошибка; 
«3»- 2-3 ошибки; 
«2»- 4 ошибки и более. 
Сочинение 
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых 

уроков 1 класса в виде небольших устных рассказов, но постепенно перерастают в 
серьёзную умственную планируемую работу). Сочинения разнообразные и по 
источникам материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени 
самостоятельности и творческого вклада. 
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«5» - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения 
и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочета), нет фактических 
ошибок. 

«4» - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения по-
следовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 
существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочета (допус-
кается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

«3» - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в построении 
предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в со-
держании и построении текста). 

Изложение 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения по-

нимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 
умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основ-
ного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на ис-
кажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 
яркой сюжетной линией. Для текущего и итогового контроля учащимся начальных классов 
предлагается только подробное изложение. 

При проверке изложения учащимся 2-3 классов выставляется только одна отметка за 
содержание. Грамотность проверяется. Но не оценивается. 

В 4 классе в целях обеспечения преемственности в оценке письменных работ 
начальной и основной школы может выставляться две отметки: одна за содержание, вторая 
за грамотность. 

Основными критериями оценки изложений и сочинений являются: 
достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания 

авторского текста или составление собственного; 
грамотное речевое оформление, правильное употребление слов; 
нормативное построение предложений; 
лексическое разнообразие; 
орфографическая грамотность. 

Таблица 5 
Критерии оценки творческих работ 

 
Отметка  Критерии  Допускается 

«5» 

правильное и последовательное воспроиз-
ведение авторского текста (изложение), 
логически последовательное изложение 
темы (сочинение); богатство словаря; пра-
вильное речевое оформление 

не более 1 речевой неточности 

«4» 

правильно, достаточно полно (без искаже-
ния) передан авторский текст (изложение), 
раскрыта тема (сочинение), но имеются 
незначительные нарушения последова-
тельности изложения мыслей 

не более 3 речевых недочетов, а 
также недочетов в содержании и 
построении текста 

«3» допущены некоторые отклонения от ав-
торского текста (изложение), отклонение 

не более 5 недочетов в содер-
жании и построении текста 
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от темы (сочинение); допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложе-
ния мыслей в построении 2-3 предложе-
ний; беден словарь; имеются речевые не-
точности 

«2» 

работа не соответствует теме (сочинение), 
имеются значительные отступления от ав-
торского текста (изложение); допущено 
много фактических неточностей; нарушена 
последовательность изложения мыслей; 
отсутствует связь между частями текста, 
беден словарный запас, искажена главная 
мысль текста 

более 6 речевых недочетов и 
ошибок в содержании и постро-
ении текста  
отсутствие работы 

 
Таблица 6 

 
Нормы выставления отметок за грамотность 

4 класс 
«5» - работа написана без ошибок, допускается 1 недочёт. 
«4» - 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная. 
«3» - 3-5 орфографических ошибки, 1 пунктуационная. 
«2» - за сочинение и изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 
исправляются, учитель даёт содержательную оценку на словах. 
 

Исправление ошибок 
Учитель исправляет ошибки в тетрадях учащихся следующим образом:  
неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачёркивает; 
речевые и содержательные ошибки подчёркиваются волнистой линией. 
Вместо зачёркнутого записываются необходимые буквы, слова, предложения. 

Неправильные написания в скобки не берутся. Во 2-4 классах целесообразно 
предоставлять учащимся, самим найти и исправить орфографические и пунктуационные 
ошибки на изученные правила. Для формирования данного умения учителю 
целесообразно придерживаться следующего алгоритма: 

неправильное написание зачёркивается, сверху пишется нужная буква; 
неправильное написание подчёркивается, обучающийся сам исправляет ошибку; 
на строчке с неправильным написанием на полях ставится значок «ошибка», 

обучающийся сам находит неправильно написанное слово и исправляет ошибку, если 
ошибок на строчке несколько, на полях ставится несколько знаков. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
I – орфографическая; 
V – пунктуационная; 
C – ошибка в содержании; 
P – речевая ошибка; 
Л – логическая ошибка. 
Ошибки на неизученные правила исправляются, но могут не отмечаться на полях. 
Классификация ошибок в содержании 
Композиционные ошибки: 
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несоответствие изложения, сочинения плану; 
неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, 

наблюдений 
Логические ошибки: 
пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого 

предмета; 
существенные отступления от авторского текста в изложении, искажающие смысл 

произведения; 
нарушение логической последовательности и обоснованности; 
употребление в одном ряду понятий разных уровней; 
нелепые, парадоксальные суждения. 
Классификация речевых ошибок: 
Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 
необоснованное повторение одних и тех же слов; 
употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате 

непонимания значения слова или его оттенков; 
нарушение общепринятой сочетаемости слов; 
употребление слов без учёта их эмоционально-экспрессивной или оценочной 

окраски; 
употребление диалектных слов и просторечий. 
Морфолого-стилистические ошибки: 
ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 
употребление диалектных или просторечных форм; 
пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 
образование формы множественного числа тех существительных, которые 

употребляются только в единственном числе. 
Синтаксико-стилистические ошибки: 
нарушение управления; 
нарушение согласования; 
неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 
нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, которые они 

указывают или заменяют; 
двойное выражение подлежащего в одном предложении (существительным и 

местоимением); 
употребление глаголов в несоотнесённых временных и видовых формах в случаях, 

когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 
неумение находить границы предложения. 
Недочёты в изложениях и сочинениях 
отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее слово 

написано с большой буквы; 
отсутствие красной строки; 
неправильное написание одного слова (приналичие в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 
повторение одной и той же буквы в слове; 
недописанное слово; 
перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая пропущена; 
дважды написанное слово в предложении; 
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незначительное нарушение логики событий авторского текста при написании 
изложения. 

Тест 
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 

Таблица 7 
Критерии оценки тестовой работы 

 
«5» высокий уровень 100%-80% без ошибок, 1 недочёт 
«4» выше среднего 79%-65% верно выполнено 5/6 работы, есть недочёты 
«3» средний 64%-50% верно выполнено 1/2 работы, есть недочёты 
«2» низкий 50% - 40% неверно выполнено 2/3 работы 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с чита-
тельской деятельностью:  

навык осознанного чтения в определённом темпе (вслух и про себя); 
умение выразительно читать и пересказывать текст; 
учить наизусть стихотворения, прозаические произведения; 
умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 
Текущий контроль по литературному чтению проходит на каждом уроке в виде ин-

дивидуального или фронтального устного опроса. Осуществляется на материале изучае-
мых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 
работы - небольшие по объему, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрация-
ми и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «за-
кончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

Задачи контролирующей деятельности: 
в 1 классе – проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при чтении не менее 25-30 слов в минуту на конец года; 
понимание значения отдельных слов и предложений; 

во 2 классе – проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 
темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту на конец года; 

в 3 классе – наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста 
при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); 
проверка выразительного чтения подготовленного текста прозаических произведений и 
стихотворений; 

в 4 классе – проверяется сформированность умения читать целыми 
словосочетаниями и предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при 
ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 
выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 
неподготовленного текста, самостоятельный выбор средств выразительности в 
зависимости от характера произведения. 

 
Таблица 8 
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Нормативы по проверке темпа чтения 
 

Уровень/ 
Отметка 

Учебные четверти 
I II III IV 

2 КЛАСС 
Высокий – «5» больше 35 

слов 
больше 40 
слов 

больше 45 
слов 

больше 50 слов 

Выше среднего 
(норма) – «4» 

30-40 слов 30-40 слов 35-45 слов 45-50 слов 

Средний – «3» 23-29 слов 23-29 слов 30-34 слов 35-44 слов 
Низкий – «2» меньше 23 

слов 
меньше 23 
слов 

меньше 30 
слов 

меньше 35 слов 

3 КЛАСС 
Высокий – «5» больше 55 

слов 
больше 60 
слов 

больше 65 
слов 

больше 70 слов 

Выше среднего 
(норма) – «4» 

50-55 слов 55-60 слов 55-60 слов 65-70 слов 

Средний – «3» 40-49 слов 45-54 слов 45-54 слов 55-64 слов 
Низкий – «2» меньше 40 

слов 
меньше 45 
слов 

меньше 50 
слов 

меньше 55 слов 

4 КЛАСС 
Высокий – «5» больше 75 

слов 
больше 80 
слов 

больше 85 
слов 

больше 90 слов 

Выше среднего 
(норма) – «4» 

70-75 слов 75-80 слов 80-85 слов 85-90 слов 

Средний – «3» 65-69 слов 65-74 слов 70-79слов 75-84слов 
Низкий – «2» меньше 65 

слов 
меньше 65 
слов 

меньше 70 
слов 

меньше 75 слов 

 
Вместе с тем, необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален. 

При проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и веду-
щим является осознанность. Цифровая отметка по технике чтения не выставляется. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно 
текст художественного произведения про себя (без учета скорости). Для проверки навыка 
чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов. При проверке учащиеся читают 
вслух 1 мин. 

Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 
 способ чтения: чтение целыми словами. 
 правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературно-

го произношения. 
 скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позво-

ляющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чте-
ния. 

 выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
 

Таблица 9 
Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе 
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Общая 
оценка 

Способ 
чтения 

 
 
 
 
Темп чтения, 
при котором 
осознает 
текст 

Чтение без ошибок Осознанность чтения 

«Справился» Слоговой 
способ 
чтения 

Не более 4 ошибок 
(искажения читае-
мых слов, непра-
вильная постановка 
ударений) 

Понимание значения 
отдельных слов и 
предложений 

«Не 
справился» 

Слоговой 
способ 
чтения 

Более 4 ошибок 
(искажения читае-
мых слов, непра-
вильная постановка 
ударений) 

Непонимание значе-
ний отдельных слов и 
предложений. 

 
Таблица 10 

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 
 

Способ чтения: 
 2 - 3 класс - целыми словами и словосочетаниями; 
 4 класс - словосочетаниями и синтагмами. 

 
Класс Общая 

оценка 
Ответы по 
содержанию 
текста 

Чтение без 
ошибок  

Выразительность 
чтения  

Темп 
чтения, 
при ко-
тором 
осознает 
основную 
мысль 
текста 

2 «Справился» Осознание 
общего 
смысла про-
читанного 
текста 

Наличие не бо-
лее 4-5 ошибок 
(искажения чи-
таемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Умение использовать 
паузы, соответству-
ющие знакам препи-
нания, интонации, 
передающие харак-
терные особенности 
героев 

«Не 
справился» 

Непонимание 
общего 
смысла про-
читанного 
теста  

Более 4 ошибок 
(искажения чи-
таемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность чте-
ния, отсутствие 
средств выразитель-
ности 

3 «Спра-
вился» 

Осознание 
общего 
смысла про-
читанного 
текста 

Наличие не бо-
лее 4-5 ошибок 
(искажения чи-
таемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Использование ос-
новных средств вы-
разительности: пауз, 
логических ударений, 
интонационного ри-
сунка 

«Не справи-
лся» 

Непонимание 
общего 
смысла про-
читанного 

Более 4 ошибок 
(искажения чи-
таемых слов, 
неправильная 

Монотонность чте-
ния, отсутствие 
средств выразитель-
ности 
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теста постановка 
ударений) 

4 «Спра-
вился» 

Осознание 
общего 
смысла про-
читанного 
текста 

Наличие не бо-
лее 4-5 ошибок 
(искажения чи-
таемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор элементарных 
средств выразитель-
ности 

«Не справи-
лся» 

Непонимание 
общего 
смысла про-
читанного 
теста 

Более 4 ошибок 
(искажения чи-
таемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность чте-
ния, отсутствие 
средств выразитель-
ности 

 
Примечания. Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформиро-

вано более двух качеств навыка чтения. 
Для проверки навыка чтения про себя подбираются доступные по лексике и содер-

жанию незнакомые тексты, а также вопросы и задания к ним.  
 

Таблица 11 
Оценивание навыка чтения «про себя» в 3-4-х классах 

  
Класс Общая оценка Ответы по содержанию Темп чтения, 

при котором 
осознает основ-
ную мысль тек-
ста 

3 «Справился» Правильно выполнено не менее 25% за-
даний 

«Не справился» Правильно выполнено менее 25% 
заданий 

4 «Справился» Правильно выполнено не менее 25% за-
даний 

«Не справился» Правильно выполнено менее 25% 
заданий 

 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения, 
выразительное чтение наизусть и с листа. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа может быть 
проведена в виде тестовых заданий. 

Промежуточный контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 
Для проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или по группам. Для 
проверки понимания текста заготавливаются индивидуальные карточки, которые получает 
каждый обучающийся. Задания на карточках могут общими и дифференцированными. 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 
Ошибки: 
искажение читаемых слов; 
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неправильная постановка ударений (более 2); 
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости 

произношения слов при чтении вслух; 
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочёты: 
не более двух неправильных ударений; 
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при 

чтении вслух; 
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное 

время; 
неточности при формулировке основной мысли произведения; 
нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 
Таблица 12 

Критерии оценки тестовой работы 
 

«5» высокий уровень 100%-80% без ошибок, 1 недочёт. 
«4» выше среднего 79%-65% верно выполнено 5/6 работы, есть недочёты. 
«3» средний 64%-50% верно выполнено 1/2 работы, есть недочёты. 
«2» низкий 50% - 40% неверно выполнено 2/3 работы. 

 
Критерии отметки чтения по ролям 
Своевременно начинать читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать 
безошибочно; читать выразительно. 
Отметки: 
«5» - выполнены все требования; 
«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию; 
«3» - допущены ошибки по двум требованиям; 
«2» - допущены ошибки по трем требованиям; 
 
Критерии оценки (отметки) пересказа текста 
Отметки: 
«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков: 
«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 
«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки; 
«2» - не может передать значительную  часть содержания прочитанного; 

 
Таблица 13 
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Критерии оценки выразительного чтения и чтения стихотворения наизусть 

 
Критерии оценки 
выразительного 
чтения и чтения 
стихотворения 
наизусть 

Отметка Характеристика 
цифровой отметки 
выразительного чтения 

Характеристика цифровой 
отметки чтения наизусть 

Правильная 
постановка 
логического 
ударения; 
соблюдение пауз; 
правильный выбор 
темпа; соблюдение 
нужной интонации; 
безошибочное 
чтение 

«5» выполнены все 
требования 

твердо, без подсказок, 
знает наизусть, 
выразительно читает 

«4» не соблюдены 1 -2 
требования 

знает стихотворение 
наизусть, но допускает при 
чтении перестановку слов,  
самостоятельно исправляет 
допущенные неточности 

«3» допущены ошибки по 
трем требованиям 

читает наизусть, но при 
чтении обнаруживает 
нетвердое усвоение текста 

«2» допущены ошибки более, 
чем по трем требованиям 

нарушает 
последовательность при 
чтении, не полностью 
воспроизводит текст; 

 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего 
контроля, в ходе которого проверяется: 

 выразительное чтение текста; 
 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 
 выразительное чтение наизусть; 
 составление простого плана; 
 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
 работа с детской книгой и т.д. 
В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную 

мысль произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать события, героев произведения; приводить примеры произве-
дений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные програм-
мой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 
материалу; высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с 
различными источниками информации. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 
Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произноше-

ния слов при чтении вслух; 
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
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 неумение выделить основную мысль прочитанного;  
 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основ-

ного содержания прочитанного; 
 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
 не более двух неправильных ударений; 
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
 неточности при формулировке основной мысли произведения; 
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа. 
 

Учебный предмет «Английский язык» 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми зада-
чами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 
полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 
ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изу-
чения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащий-
ся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения ин-
формации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 
методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 
включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 
читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, свя-
занных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
«5» - ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

«4» - ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен. 

«3» - ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 

«2» - выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
«5» - ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-
правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» - выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 

«3» - ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. 

«2» - ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
«5» - ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» - выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

«3» - выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

«2» - выставляется в том случае, если обучающийся практически не ориентируется в 
тексте. 

Монологическая форма 
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамма-
тические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь по-
нятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интона-
ция. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамма-
тические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся до-
пускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда ло-
гично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правиль-
ную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лекси-
ческие и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 
«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 
начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические струк-
туры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсут-
ствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается пра-
вильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-
тивной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 
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партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 
запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие по-
ниманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном со-
блюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-
тивной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лек-
сические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуника-
тивной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют 
общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 
грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогиче-
ское общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словар-
ный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анали-
за ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 
«5» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащи-

еся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 

«4» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащи-
еся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 
содержания услышанного в целом. 

«3» - ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащи-
еся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса. 

«2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соот-
ветствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценивание письменной речи обучающихся 
«5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Обучающийся показал знание большого запаса лексики и 
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти 
нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 
неточности не мешают пониманию текста. 

«4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или 
в формате письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская 
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 
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ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

«3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

«2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказы-
вания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Фор-
мат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой лексиче-
ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-
даются. 

Учебный предмет «Математика» 
Особенности организации контроля по математике 

В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность вы-
полнения и объем выполненного задания.  

Текущий контроль по математике осуществляется как в устной, так и в письменной 
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме самостоятельной 
работы или математического диктанта. 

Работа для текущего контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с помо-
щью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного уме-
ния (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямо-
угольника и др.).  

Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематиче-
ских проверок выбираются условные вопросы программы: приемы устных вычислений, 
действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 
незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 
ходе его выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 
неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 
пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 
несоответствие выполненных измерений и построений заданным параметрам. 
Недочёты: 
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 
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математических выкладок; 
неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 
отсутствие ответа в задании или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 
выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе выполнения работы, отметки не 
снижаются. 

 
Таблица 14 

 
Критерии цифровой отметки контрольных работ по математике 

 
Отметка Контрольная работа, 

направленная на 
проверку 
вычислительных умений 

Контрольная работа, 
направленная на 
проверку умения решать 
задачи 

Комбинированная 
контрольная работа: 
 

«5»  без ошибок и недочётов без ошибок, 1 недочёт без ошибок, 1 недочёт 
«4» 1-2 ошибка, есть 

недочёты 
1 ошибка и 1 недочёт 

 
1-2 ошибка, но не  задаче 

«3» 3-4 ошибки 2-3 ошибки, но ½ работы 
выполнена 

3-4 ошибки 

«2» 5-6 ошибок. 4 ошибки, выполнено 1/3 
работы. 

5 ошибок 

 
Таблица 15 

 
Критерии цифровой отметки тестовой  работы по математике 

 
«5» высокий уровень 100%-80% без ошибок, 1 недочёт. 
«4» выше среднего 79%-65% верно выполнено 5/6 работы, есть недочёты. 
«3» средний 64%-50% верно выполнено 1/2 работы, есть недочёты. 
«2» низкий 50% - 40% неверно выполнено 2/3 работы. 
 
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и де-
ления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов 
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 
урока. Ученику выставляется отметка: «5» - работа выполнена без ошибок; 

«4» - 1 -2 ошибки; 
«3» - 3 -4 ошибки. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбини-

рованного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геомет-
рии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, за-
даний по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

«5» - работа выполнена без ошибок; 
«4» - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 



 

52 
 
 

«3» - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть вер-
ным; 

«2» - 5 и более ошибок. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с уче-

том тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
неправильный ответ на поставленный вопрос; 
неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 
при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты: 
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проил-

люстрировать его; 
неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенно-

стью школьника; 
неправильное произношение математических терминов. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки) 
Ошибки: 
незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существую-

щих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его вы-
полнения; 

неправильный выбор действий, операций; 
неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 
пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влия-

ющих на получение правильного ответа; 
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям и полученным результатам; 
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 
Недочеты: 
неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин); 
ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих выкладок; 
неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 
наличие записи действий; 
отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения уча-

щихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать 
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простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из допол-
нительной литературы. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме тестов и практи-
ческих работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, 
с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 
умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те-
матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практи-
ческих работ, итоговой диагностической работы. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки (отметки) по предмету 
«Окружающий мир» 
Ошибки: 

неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 
существенной; 

неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 
иного явления, процесса; 

неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по суще-
ственным признакам; 

незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, не-
умение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объ-

екты (природоведческие и исторические). 
Недочеты: 
преобладание при описании объекта несущественных признаков; 
несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей; 
отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется 

после наводящих вопросов; 
неточности при нахождении объектов на карте. 
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
«5» - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной 
литературы. 

«4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения мате-
риала. 

«3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются от-
дельные нарушения в логике изложения материала. 
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«2» - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изло-
жения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле. Для письменного контроля использу-
ются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа с большой за-
тратой времени, проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, ла-
бораторным оборудованием.  

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явления-
ми природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 
полные ответы на все поставленные вопросы. 

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, уста-
новленным для отметки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недоче-
ты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объек-
тами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить пере-
численные недочеты с помощью учителя. 

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программно-
го материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учите-
ля. 

Оценка тестовой работы по окружающему миру 
«5» - ставится за правильное выполнение не менее 90% заданий. 
«4» - ставится за правильное выполнение не менее 60% от общего числа заданий при 

обязательном выполнении ряда заданий на оценку общественных ситуаций. 
«3» - ставится за правильное выполнение не менее 50% заданий. 
«2» - ставится за правильное выполнение  менее 50% заданий. 

Учебный предмет «Технология» 
При проверке усвоения материала по технологии выявляют полноту, прочность 

усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 
незнакомых ситуациях. 

Критерии цифровой отметки устного опроса 
«5» - ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя. 

«4» - ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал; допускает 
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного 
материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; не может дать   ответ на 
дополнительные вопросы. 

«2» - ставится, если обучающийся не усвоил учебный материал; не может изложить 
его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии цифровой отметки практической работы 
«5» - ставится, если обучающийся тщательно спланировал труд и рационально 

организовал рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и 
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творчески выполнял работу; изготовил изделие с учетом установленных требований; 
полностью соблюдал правила техники безопасности. 

«4» - ставится, если обучающимся допущены незначительные недостатки в 
планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 
приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 
недовыполнена на 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» - ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места: отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в 
работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20%; изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 
безопасности. 

«2» - ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-
30%; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались 
многие правила техники безопасности. 

Критерии цифровой отметки творческого проекта 
оригинальность темы и идеи проекта; 
конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования); 
технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности); 
эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры); 
экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства); 
экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность); 

информационные критерии (стандартность проектной документации; 
использование дополнительной информации). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) творческого проекта: 
«5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески. 
«4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении проекта небольшие отклонения; 
общий вид изделия эстетичен. 

«3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 
заданной темы (если не было на то установки); оформлен небрежно или не закончен в 
срок. 

«2» -нарушена технологическая последовательность, при выполнении проекта 
допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 
вид. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
Особенности организации контроля по изобразительному искусству 
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Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 
подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 
уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 
рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 
существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся про-
дуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько 
применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию.  

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изу-
чения нового материала можно проводить блиц опрос важнейших понятий курса и их вза-
имосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются свое-
образным зачётом по изученной теме. Видеть результаты своей работы учащиеся должны 
постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались вы-
полненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. В особую папку помеща-
ются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих 
заданий.  

Требования к оцениванию 
Учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: не-

умение объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самокон-
троль, неадекватность принятия оценки учителя и др.  

Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изучен-
ного материала и уровнем общего развития учащихся. 

Объективность оценки. Личное отношение учителя к школьнику не должно отра-
жаться на оценке.  

«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока, правильно из-
лагает изученный материал и умеет применить полученныезнания на практике, верно ре-
шает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает междусобой все компоненты 
изображения, умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера, гармонично согласовывает между со-
бой все компоненты изображения, умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изоб-
ражении наиболее характерное. 

«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока, допускает неточ-
ность в изложении изученного материала. 

«2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной 
целью урока. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированно-
сти у них самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности являет-
ся формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их сэта-
лонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида.  

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в клас-
се: каким требованиям отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, 
каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошиб-
ки? Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и по-
могают развитию оценочной деятельности школьников. 
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Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения явля-
ется определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных воз-
можностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осу-
ществления учебной деятельности. 

Критерии отметки практической работы 
«5» ставится, если обучающийся: 
а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет практическую работу; 
б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
в) ошибок в изображении не делает, но допускает незначительные неточности. 
«4» ставится, если обучающийся: 
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет работу; 
б) справочным материалом не пользуется, ориентируется в нем с трудом; 
в) при выполнении работы допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительной помощи. 
«3» ставится, если обучающийся: 
а) работу выполняет неуверенно, но основные правила оформления соблюдаются; 
б) в процессе практической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляются с помощью учителя. 
«2» ставится, если обучающийся: 
а) не выполняет обязательные практические работы данные учителем; 
б) изображение делает только с помощью учителя и систематически допускает су-

щественные ошибки; 
в) при выполнении работы допускает значительные ошибки, которые  не исправляет 

после замечаний учителя и не устраняет самостоятельно без дополнительной помощи. 
 

Учебный предмет «Музыка» 
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произ-
ведения через средства музыкальной выразительности самостоятельность в разборе музы-
кального произведения; умение обучающегося сравнивать произведения и делать само-
стоятельные обобщения на основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 
проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 
высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользо-

ваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 
рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 
на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала; 
при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные тре-

бования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 
оценки знаний и умений; 

результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа; 
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учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкаль-
ной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование. 

Устный ответ, выполнение письменной работы 
«5» - ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме соответствует 

требованиям программы, допускается один недочет. 
«4» - ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме соответствует 

требованиям программы, допускается одна или две негрубые ошибки. 
«3» - ставится, если устный ответ, письменная работа в основном соответствует тре-

бованиям программы, однако имеется: одна грубая ошибка, искажающая смысл, допуска-
ются неточности в определении 

«2» - ставится, если устный ответ, письменная работа частично соответствует требо-
ваниям программы. 

Слушание 
«5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания му-

зыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
«4»ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учи-
теля. 

«3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности рас-
крыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Исполнение 
«5» - знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение, выразительное исполнение. 
«4» - знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование , 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное. 
«3» - допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, не-

уверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточно-
сти, пение невыразительное. 

«2» - исполнение неуверенное, фальшивое. 
Учебный предмет «Физическая культура» 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые про-
граммного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, достигну-
тый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, самостоя-
тельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В 
отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в один поуроч-
ный балл. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть, учебный год. 
Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение программного 
материала, темпы прироста физических способностей, умения осуществлять физкультур-
но-оздоровительную деятельность. 

При оценке знаний учащихся по предмету надо учитывать их глубину, полноту, ар-
гументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и за-
нятиям физическими упражнениями. 

Оценкауспеваемостипоспособам(умениям)осуществлять физкультурно - оздорови-
тельную деятельность. 

По основам знаний 
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«5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

«4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначитель-
ные ошибки. 

«3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая последователь-
ность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 
знания в своём опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 
метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выпол-

нения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использо-
вать данный метод после значительных нагрузок. 

программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 
экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

демонстрация учащимися в конкретной деятельности (например: изложение знаний 
в развитии силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.д.) 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко. 
«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 
«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна гру-

бая или несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому вы-
полнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 
наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 
будут оценивать; 

скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель 
будет вести наблюдение за определёнными видами двигательных действий; 

вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных уча-
щихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 
выполнения двигательного действия; 

метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения отдельными уме-
ниями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 
знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновре-
менно оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-
ность 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 
направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 
атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно орга-
низовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 
контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-
тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 
направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утрен-
нюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации 
мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения зада-
ния. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается ме-
тодами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально 
во время любой части урока. 

По уровню физической подготовленности 
При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучше-

нию показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся опре-
делённую трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание 
учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, 
полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, 
умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 
физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за 
умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спор-
тивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных дей-
ствий, которые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разде-
лом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-
ность и доступные им двигательные действия. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно) и т.д. 

Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме. Возможны 
и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы).  

На предмете ОРКСЭ учитель применяет для оценивания оценочное суждение. Оце-
ночное суждение сопровождает в качестве заключения по существу работы, раскрываю-
щего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 
недочетов и ошибок. Цифровая отметка по предмету не выставляется. 

Проверка уровня сформированности метапредметных и предметных умений по 
предмету ОРКСЭ предполагает: 

1. Ответы на вопросы по теме. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последо-

вательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определе-
ния, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 
следующими критериями:  

- полнота и правильность ответа;  
- степень осознанности, понимания изученного;  
- языковое оформление ответа.  
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2. Создание и презентация творческих проектов, деятельность которых основана на 
теоретическом материале. Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельно-
сти представляются в форме реферата, презентации или творческой работы любого вида. 

Оценивание проектной работы может осуществляеться в виде анализа по составлен-
ным критериям (Таблица 15). 

Таблица 16 
 

Критеории оценки проектной работы 
 

Критерии, показатели Баллы  
Практическая значимость и актуальность работы  
Элементы творчества, оригинальность исполнения  
Степень самостоятельности автора (авторов)  
Качество оформления  
Процесс работы над проектом:  
Интеллектуальная активность  
Умение работать в команде (для коллективного проекта)  
Защита проекта:  
Умение ясно, логично, коротко пояснить суть проекта при  его представле-
нии 

 

Полнота ответов на вопросы учителя класса  
Всего баллов:  

 
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:  
1. Достигнуто в высокой степени 3 балла 
2. Достигнуто частично 2 балла 
3. Достигнуто в малой степени 1 балл  
4. Не достигнуто 0 баллов 
Вывод: 
от 25 до 30 баллов – «отлично»; 
от 20 до 24 баллов – «хорошо». 
Работы, набравшие менее 20 баллов, не оцениваются.  
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся УМК «Начальная школа XXI 

века» 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку 
Контрольные работы к урокам блока «Правописание» 
Диктант 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных навыков. 

Для диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие како-
му-нибудь автору, но адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты 
включены орфограммы и пунктограммы, изученные не только в истекшей четверти, но и в 
предшествующих классах. В каждом диктанте указано количество слов (оно определяется 
программой). Тексты диктантов преимущественно средней сложности и рассчитаны на 
выполнение всеми учащимися. После диктанта учащиеся работают над орфографическим 
заданием. За успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошиб-
ки, допущенные при выполнении орфографического задания, не влияют на отметку за 
диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. 
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Учитель не исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встрети-
лись. Это даёт возможность детям самостоятельно найти и исправить допущенные ошиб-
ки, качественно выполнить работу над ошибками. За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 
«5» — если в диктанте нет ошибок; 
«4» — если допущено не более двух ошибок; 
«3» — если допущено не более четырёх ошибок; 
«2» — если допущено пять и более ошибок. 
Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду: 
повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 
ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две 

ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в 
слове повозка). 

Ошибкой считается: 
нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемы-

ми написаниями, т. е. словарных), круг которых очерчен программой каждого класса; 
отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы. 

Оценивание орфографического задания 
«5» — за полностью выполненное задание без ошибок; 
«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке; 
«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при 

двух ошибках; 
«2» — за невыполненное задание. 
За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. 
Аккуратность выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отмет-

кой — за общее впечатление от работы. 
Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуа-

ционных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а 
также орфографической зоркости младших школьников. В каждой четверти списывание 
представлено в двух вариантах, которые соответствуют двум уровням сложности. 

I вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемостью. Для спи-
сывания даётся связный текст с одним-двумя орфографическими или пунктуационными 
заданиями. 

На хорошо успевающих учеников ориентирован II вариант списывания с нескольки-
ми орфографическими или пунктуационными ошибками. Учащиеся сначала должны 
найти ошибки, а затем списать текст в исправленном виде. 

Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого ученика или выби-
рает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню подго-
товки всего класса. 

Оценивание списывания: 
«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 
«4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка; 
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«3» — за работу, в которой две-три ошибки; 
«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 
Словарный диктант 
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографические словарики учебни-
ков. 

Количество слов в словарном диктанте во 2 классе не превышает 10 слов. 
Оценивание словарного диктанта: 
«5» — за работу без ошибок; 
«4» — за работу, в которой одна ошибка; 
«3» — за работу, в которой две ошибки; 
«2» — за работу, в которой три-пять ошибок. 
Контрольные работы к урокам блока «Развитие речи» 
Изложение 
Изложения вводятся со второго полугодия 3 класса в форме текущего контроля. 
Изложение имеет целью проверить формирование навыка письменной речи, ориен-

тируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков су-
щественных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в со-
ответствии с их значением; сохранение авторских особенностей речи. 

Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид работы носит 
скорее обучающий, чем контролирующий характер. 

Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 
яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для теку-
щего контроля ученикам предлагается только подробное изложение. К оценке за изложе-
ние учитель должен подходить с иными критериями, чем к оценке за диктант. Во-первых, 
навыкам связной письменной речи дети только обучаются; во- вторых, эти навыки более 
сложны, чем орфографические, так как при изложении авторского текста дети должны пе-
редать письменно чужие мысли, соблюдая одновременно орфографические и пунктуаци-
онные правила. 

Изложение оценивается одной отметкой - только за содержание. Грамотность прове-
ряется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 
письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче 
содержания текста и его речевом оформлении. Страх допустить орфографическую или 
пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать содержание текста, 
будет сковывать его при построении речевого высказывания. 

В изложении оцениваются: 
полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропус-

ков важных событий, главной части); 
построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев); 
построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление 

слов в свойственном им значении). 
Изложение оценивается по пятибалльной системе. 
Отметка «5»: 
правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов); 
воспроизведено содержание авторского текста; 
нет фактических ошибок; 
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более од-

ной речевой неточности). 
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Отметка «4»: 
содержание передано правильно и достаточно точно; 
в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 
имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 
имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх 

речевых недочётов в содержании и построении текста). 
Отметка «3»: 
допущено существенное отклонение от авторского текста; 
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 
есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не бо-

лее пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 
Отметка «2»: 
допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, 

отсутствует главная часть); 
много фактических неточностей; 
нарушена последовательность изложения мыслей; 
имеет место употребление слов в несвойственном им значении; 
допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении 

текста. 
Самостоятельная работа 
Начиная с 3 класса вводятся творческие самостоятельные работы. Они составлены в 

двух вариантах, которые различаются объёмом и способом выполнения заданий. Подходы 
к оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной от-
меткой (по пятибалльной системе) только объём и правильность выполнения задания, ор-
фографические ошибки исправляются, но при выставлении отметки не учитываются. 

Необходимо помнить, что творческая самостоятельная работа в первую очередь 
направлена на выявление личностных особенностей обучающихся; следовательно, не ре-
комендуется оценивать творческие работы учеников отметкой с выставлением в журнал, 
однако целесообразно размещать творческие работы учеников в портфеле индивидуаль-
ных достижений (портфолио). 

Комплексные итоговые контрольные работы 
Комплексные итоговые контрольные работы состоят из 16 заданий, различающихся 

по содержанию, типу и уровню сложности. Эти задания можно разделить на две группы. 
Первая группа - задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и уме-

ний по предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на следую-
щей ступени. 

Вторая группа (эти задания помечены в тексте работы звёздочкой) - задания повы-
шенного уровня сложности, проверяющие способность учащихся решать учебные или 
практические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и ос-
новную трудность представляет именно выбор способа. 
В комплексных итоговых работах используются три типа заданий: 

задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыре или пять ва-
риантов ответа, из которых два или три являются правильными; 

задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписыва-
ния букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько 
групп слов, либо написать небольшой текст. 
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На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. Каждый ученик 
получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы 
к заданиям. 

За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные 
рекомендации по оценке заданий даются после каждой комплексной контрольной работы. 

Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 
«5» - если ученик набрал 15-16 баллов; 
«4» - если ученик набрал 12-14 баллов; 
«3» - если ученик набрал 8-11 баллов; 
«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звёздочкой) оцениваются до-

полнительной положительной отметкой только в том случае, если ученик набрал не менее 
5 баллов. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению 
В 1–4-х классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения 

нужной информации, обогащения читательского опыта, формирования стойкого интереса 
к книге и потребности в чтении, а главное – развития личности младшего школьника. 

Текущие и контрольные работы по литературному чтению должны прежде всего по-
казать глубину и прочность базовых знаний , которые служат основой формирования лич-
ностных, предметных и метапредметных учебных действий на каждом этапе обучения.  

Обобщенные показатели обученности (учебные компетенции) по литературному 
чтению, которые, соответствуя целям курса, подлежат проверке и оцениванию. 

Умение читать В соответствии с требованиями ФГОС выпускники начальной шко-
лы должны научиться читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное, 
овладеть основными видами чтения (ознакомительным, углубленным (аналитическим), 
поисковым, просмотровым). Это позволяет не только полноценно воспринимать понимать 
изучаемые произведения, но и получать информацию о мире, а следовательно, успешно 
обучаться в школе. 

Начитанность Эта компетенция включает в себя следующие составляющие: 
знание изученных произведений, из круга детского чтения, соответствующего эта-

пу обучения; 
знание литературоведческих понятиях (в объеме, определенном ФГОС НОО по ли-

тературному чтению), их понимание и использование в практической работе с произведе-
нием; 

знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках 
(рубрика «Книжная полка») и учебных хрестоматиях для дополнительного чтения. 

Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 
т.д.); знание элементов книги, типов книги, умение пользоваться аппаратом книги. 

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 
восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как 
искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого 
года обучения уровне). Овладению этой компетенцией уделяется особое внимание с пер-
вого по четвёртый год обучения. В основе этой компетенции лежит разносторонняя рабо-
та с текстом, результатом которой становится обогащение читательского опыта каждого 
ученика, его литературное творческое развитие (способность выразить точно и образно 
свои мысли и чувства в слове, создать собственные мини-произведения разных жанров и 
т.д.), формирование УУД (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Виды проверочных и контрольных заданий 



 

66 
 
 

комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки) и тестовые задания; 
литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 
тестовые задания по изученному произведению, теме, разделу; 
тексты для фронтальной проверки умений читать вслух и молча, вопросы и задания 

для проверки понимания прочитанного; 
диагностические задания для проверки сформированности уровня читательской де-

ятельности; 
комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 
итоговые тестовы задания (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 
контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и 

второго полугодий в 1-м классе, в конце первого полугодия во 2-м классе). 
Начиная со второго полугодия во 2-м классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 
Тесты (вид проверочных и контрольных работ) 
Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, 

самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа 
из ряда предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% за-
даний доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% зада-
ний повышенной сложности доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% зада-
ний – учащимся третьего уровня подготовки. Таким образом, дифференциация при со-
ставлении теста позволяет каждому ребенку выполнить задания на уровне его возможно-
стей. Тест имеет два эквивалентных варианта для 1-го класса и для первого полугодия 2-
го класса. Начиная со второго полугодия 2-го класса предлагается три варианта теста. 

Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий во 2–4-х классах. 
Из предложенных вариантов ответов нужно выбрать верный и отметить его косым кре-
стиком (ґ). На проведение теста отводится один урок. Задание считается выполненным, 
если ученик отметил правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, не-
выполненное – 0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более 6 баллов, рабо-
та считается выполненной): 

«5»–ученик набрал 9–10 баллов; 
«4»–ученик набрал 7–8 баллов; 
«3» – ученик набрал 5–6 баллов; 
«2» – ученик набрал менее 5 баллов. 
Литературные диктанты 
Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции. Последняя 

предполагает знание заголовков изученных произведений, литературоведческих понятий, 
сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты позво-
ляют также проверить и повысить грамотность учащихся. Условно диктанты можно раз-
делить на три вида: лексические, информационные и литературоведческие. 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопро-
вождают тексты произведений в учебниках; литературоведческие диктанты содержат ли-
тературоведческие и общекультурные понятия, а информационные – имена, отчества и 
фамилии писателей, имена героев произведений. 

Вводятся литературные диктанты со 2-го класса, время их проведения определяет 
учитель. Количество слов во 2-м классе – 5–10, в 3-м классе– 10–12, в 4-м классе – 12–15. 

https://pandia.ru/text/category/1_klass/
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Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и 
учебной хрестоматии. 

В лексический диктант входят слова только из тех произведений, которые есть в 
учебнике или учебной хрестоматии. Литературоведческие и информационные диктанты 
состоят из литературоведческих понятий и сведений, которые учащиеся узнали при изу-
чении разделов учебника. В диктанты не включаются слова, которые учащиеся не могут 
проверить по учебным пособиям. 

Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня все верно», 
«У меня одна ошибка, но я ее нашел», – и т. д. Учитель может выборочно оценивать дик-
танты, выставляя отметки: 

«5» – если в работе нет ошибок; 
«4» – если в работе одна ошибка; 
«3» – если в работе две ошибки; 
«2» – если в работе более двух ошибок. 
Диагностические задания 
Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного мате-

риала, но и сформированность учебной и читательской деятельности (умение учащихся 
самостоятельно находить способ решения учебной задачи, составлять алгоритмы учебных 
действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т. д.), но и уровень литературного 
развития. 

Диагностические задания, направленные на изучение учебной и читательской дея-
тельности, помогут учителю контролировать уровень самостоятельности учащихся, спо-
собы работы, сформированность самоконтроля и самооценки, а самое главное – развитие 
младших школьников в процессе овладения ими учебной деятельностью. 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому заданию 
даны 3–5 ответов, среди которых один верный. Работа включает набор заданий, устанав-
ливающих сформированность основных элементов умственной деятельности, которые 
условно обозначим словами: осведомленность (два субтеста – задачи), аналогия, класси-
фикация, обобщение. 

Задания на классификацию и обобщение показывают уровень логических связей на 
отработанном материале (часть – целое, противоположность, функциональные связи, вид 
– род, причина – следствие). 

Например, ученик на уроке получает отметки «4» и «5», а выполняет диагностиче-
ские задания на среднем или низком уровне. Возникают вопросы: почему, из-за чего? 
Учитель ищет причины этих противоречий, отбирает нужные формы работы с каждым 
учеником, чтобы преодолеть выявленные недостатки. 

Для 1-го класса составлен тест из 5 заданий, для 2-го класса – из 10 заданий, для 3-го 
и 4-го классов дается по 2 теста на каждый год (первое полугодие – 10 заданий, второе по-
лугодие – 15 заданий). 

Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-карточках и 
оцениваются в баллах: 

0 баллов – задание не выполнено; 
1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 
2 балла – задание выполнено верно. 
Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготов-

ки каждого ученика (а также группы и класса): 
высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 
средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 
низкий – ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может увидеть соотно-
шение между предметными знаниями и уровнем сформированности компонентов учебной 
и читательской деятельности, внести коррективы в организацию учебного процесса с уче-
том индивидуальных особенностей учащихся. 

Диагностические работы учитель проводит по своему желанию, чтобы определить 
реальный уровень развития учащихся. Через 2–3 месяца можно предложить этот же тест 
малоуспешным учащимся, чтобы установить их продвижение или отставание, выявить 
причины последнего и оказать помощь. 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 
Чтение и деятельность, связанная с чтением, у младших школьников каждого класса 

имеют специфические особенности. Если в 1-м классе чтение является предметом обуче-
ния (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 
предложений и небольших дидактических текстов), то во 2–4-х классах оно постепенно 
становится средством обучения и формируется как общеучебное умение. Этими особен-
ностями определяются цели и содержание контроля за овладением навыком чтения. Так, 
меняется соотношение чтения молча и вслух. Если в 1-м классе основное учебное время 
занимают слушание и чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения быстрым чтением 
увеличивается доля чтения молча (от 10–15% в 1-м классе до 80–85% в 4-м классе). Учи-
тывая уровень сформированности навыка чтения, учитель ставит конкретные задачи кон-
троля. 

В 1-м классе проверяются овладение слогоаналитическим способом чтения, понима-
ние общего смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года темп чтения – 
не менее 30 слов в минуту). 

Во 2-м классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и словосо-
четаниями, понимание содержания прочитанного (темп чтения – не менее 50 слов в мину-
ту). 

В 3-м классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, по-
нимание содержания текста при чтении молча, выразительное чтение подготовленного 
текста и чтение наизусть стихотворений (темп чтения – не менее 60 слов вслух и не менее 
80 слов молча). 

В 4-м классе проверяются овладение синтетическим способом чтения (словосочета-
ниями и синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча (не менее 
110 слов в минуту), осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение пра-
вильно и выразительно пересказать прочитанный текст, выразительное чтение подготов-
ленного текста с листа и наизусть – стихотворений, басен, отрывков из прозаических про-
изведений. 

Для определения темпа (скорости) чтения используются тексты, состоящие из слов 
средней длины (в среднем 6,4 буквы). 

Технология подсчета проста: сосчитать количество букв и пропусков в каждой стро-
ке, разделить на 6,4 и в конце каждой строки записать количество слов средней длины от 
начала текста до конца данной строки. 

Таким образом, готовится текст для проверки чтения вслух и молча. 
Скорость чтения обычно соответствует скорости речи, то есть темп чтения человека 

строго индивидуален. 
Время проверки – не менее 3 минут. О замере времени учащимся не сообщается. 
Технические ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка 

букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 
Понимание слова включает верное объяснение его прямого и переносного значения, 

значения в данном предложении, тексте. 

https://pandia.ru/text/category/sintagmatika/
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Понимание текста проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, вырази-
тельного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; 
интонация не соответствует знакам препинания. 

Для проверки понимания текста каждый ученик получает карточку с вопросами по 
содержанию произведения. 

Учитель подсчитывает количество прочитанных слов, проверяет ответы на индиви-
дуальных карточках и оценивает темп чтения и понимание прочитанного. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осу-
ществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение 3–5 
минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, прочитывае-
мых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (коли-
чество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение слов). 

Результаты проверки темпа, способа, правильности чтения вслух и понимания текста 
можно отразить в таблице: 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного 
дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произ-
ведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а 
итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступ-
ный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится 
фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают 
читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они до-
читали. 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 
В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хоро-

шо, но есть ошибки»; «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше чи-
тать». 

Оценка «Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более, чем 
трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в 
словах, не допускает ошибок; темп чтения – 30–40 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»– ученик читает целыми словами и сло-
гами, отчетливо произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения – 
25–30 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, допус-
кает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 
«5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50-70 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости 
от знака препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного тек-
ста. 

«4» – ученик читает более 40-50 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 
интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи во-
просов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40-35 слов в минуту; 
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 
3 класс 
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«5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 
более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко пере-
давать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное сужде-
ние. 

«4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в 
минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 
молча – не менее 70 слов в минуту. 

«3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в от-
дельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 
вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в 
минуту. 

«2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
4 класс 
«5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух 

и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 
факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого не-
обходимые части прочитанного текста. 

«4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух 
и более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к по-
мощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет выска-
зывать свое мнение о прочитанном. 

«3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух 
и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; 
затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 
предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на во-
просы (иногда с помощью учителя). 

«2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
Оценка выразительности чтения 
Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. 

Контроль может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (про-
верка при изучении отдельных произведений овладения интонационным рисунком, тем-
пом, логическим ударением, паузами). 

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс выразитель-
ного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса спо-
собствует формированию самооценки у каждого учащегося, отработке навыка вырази-
тельности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текст подбирается эмоцио-
нально ярко окрашенный, но небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац 
или отрывок из произведения. 

«5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические уда-
рения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок со-
ответствуют содержанию произведения. 

«4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические уда-
рения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 
нарушен. 

«3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 
темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

«2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
Оценка умений работать с книгой 
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Обучение младших школьников работе с детской книгой является важным элемен-
том программы по литературному чтению и требованием государственного стандарта. В 
обязательном минимуме, в частности, названы следующие составляющие этой работы: 
«...иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений литера-
туры с другими видами искусств. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользо-
ваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисло-
вием, послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг». 

В Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указывается: 
«...использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

самостоятельного чтения книг; 
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 
самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 
работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том 

числе на электронных носителях)». 
С 1-го класса постоянно идет обучение детей работе с книгой и формирование у них 

основ читательской самостоятельности. В соответствии с требованиями программы разра-
ботаны проверочные и контрольные работы, определяющие умения работать с книгой для 
1-х и 2-х классов. 

Начиная со второго полугодия 2-го класса задания по работе с книгой входят в те-
кущие и итоговые контрольные работы, предлагаемые для проверки уровня начитанности, 
знания изученных произведений и читательских умений. 

По результатам текущих и итоговых работ учитель может, выявив сформирован-
ность читательской самостоятельности и читательских умений, скорректировать работу с 
детской книгой так, чтобы повысить уровень подготовки начинающего читателя. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом ху-
дожественного произведения 

Выявление уровня начитанности чрезвычайно важно в ходе изучения отдельных 
блоков (разделов) и всего курса для осуществления преемственности, системности и пер-
спективности в литературном образовании и развитии учащихся в начальной и основной 
школе. 

Цель текущих и итоговых работ данного типа – проверить знание учащимися произ-
ведений из обязательного круга чтения, выявить глубину усвоения изученных произведе-
ний, знание литературоведческих понятий, вошедших в программу курса. 

Содержание работ: вопросы открытого характера, выявляющие знания о произведе-
нии, героях, событиях, жанре и теме; фрагменты (отрывки, абзацы, эпизоды) изученного 
произведения, анализ которых позволяет назвать произведение (фамилию автора и заго-
ловок), указать героев и объяснить их поступки, найти художественные средства и объяс-
нить их роль. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в 
трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. 

Первый вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания про-
граммы и, следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответ-
ствуют второму и третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по 
сумме верных ответов: 

«5» – если все задания выполнены верно; 

https://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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«4» – если выполнено не менее 75 % всех заданий; 
«3» – если выполнено не менее 50% всех заданий; 
«2» – если выполнено менее 50% всех заданий. 
Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и дополнитель-

ных (обозначены звездочкой ). 
Дополнительные задания выполняются по желанию и оцениваются отдельной от-

меткой. 
Исправления и оформление работы не учитываются при выставлении отметки за 

знания. 
Уровень сложности заданий определяет учитель. Если ученик не справился со слож-

ным вариантом, предложите ему выполнить менее трудный. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике в 4 классе  
При оценивании контрольных работ по математике в 4 классе можно  за комбиниро-

ванную контрольную работу, содержащую несколько вычислительных примеров и одну-
две арифметические задачи, выставлять не одну, а две отметки: одну — за вычисления, а 
другую — за решение задач. 

Оценивая  знания, умения и навыки, которые уже сформированны целесообразно 
придерживаться  шкалы: 100 % всех предложенных примеров решены верно — «5»; от 90 
до 99 % — «4»; от 60 до 89 % — «3»; ниже 60 % — «2». 

Оценивая  знания, умения и навыки, которые находятся в стадии формирования, 
шкала оценок может быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ни-
же). Так, отметку «4» можно поставить за 80–90 % правильных ответов, «3» — за 50–80 
%. 

Оценка достижений обучающихся по элективным курсам 
В начальной школе школы изучаются предметно-ориентированные элективные кур-

сы, программы которых выходят за рамки традиционных учебных предметов, включают 
углубление отдельных тем и обеспечивают повышенный уровень изучения того или иного 
учебного предмета. 

По элективным курсам вводится безотметочное обучение. Судить об успешности 
освоения программы элективного курса обучающегося можно по динамике уровня успе-
ваемости и качества освоения программы основного учебного предмета. 

Оценка внеучебных достижений обучающихся начальной школы  
Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного соци-
ального знания и  повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую не-
знакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным дея-
телем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного обще-
ственного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 
немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает веро-
ятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учи-
тывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному зна-
нию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать 
эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности достиже-
ние ребенком первого уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу 
процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодей-
ствие младших школьников друг с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для до-
стижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. После-
довательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протя-
жении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младшего школьника к 4 классу реальную 
возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего 
уровня результатов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязатель-
но оформлен как выход в дружественную среду. 

Оценка уровня результатов внеурочной деятельности обучающегося осуществляется 
по средствам педагогического наблюдения в течение учебного года и оформляется в свод-
ную ведомость учета результатов внеурочной деятельности в конце  года классным руко-
водителем. 

Результатами внеучебных достижений также являются:  
- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях  различного уровня;  
- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  
- участие в научно-практических конференциях;  
- авторские публикации в изданиях;  
- авторские проекты, получившие общественное одобрение;  
участие в социальных акциях 

1.3.3. Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Одной из эффективной формы оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов является портфолио. Портфель достижений представляет собой специально 
подобранные работы, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающе-
гося в различных областях. В состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: твор-
ческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-
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тельности, протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её преде-
лами. 

Портфолио позволяет решить ряд важных педагогических задач: 
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 
представляет собой специально подобранные работы, которые демонстрируют уси-

лия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
В портфеле достижений показываются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности в корпусе и дома, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой де-
ятельности, протекающей как в рамках повседневной жизни лицея, так и за его пределами. 
Принципы формирования портфолио: 

1. Универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 
отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур 
поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося; 

2. Вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм 
предъявления информации; 

3. Технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 
траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

4. Востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 
системы мероприятий по оценке качества образования. 

Портфель достижений представляет собой комплект печатных материалов формата 
А4, в который входят: разделы: «Мой мир», «Моя школа», «Мои успехи и достижения», 
«Мое творчество».  

В Портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие мате-
риалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 
учреждения, демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глубину знаний, до-
стижение более высоких уровней формируемых универсальных учебных действий: 

по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изло-
жения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-
нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, творческие работы, записи решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
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иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моноло-
гических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятель-
ности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выстав-
ках, концертах, играх, спортивных мероприятиях, поделки и др.). 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действи-
ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учите-
ля-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
педагог - психолог, и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критери-
альной основе. Критерии разрабатываются в ходе совместной деятельности учителей, 
учащихся и их родителей. Критерии для оценки портфолио могут различаться на разных 
параллелях и в разных классах начальной школы. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, де-
лаются выводы о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-
собов действий, основ умения учиться, об индивидуальном прогрессе в основных сферах 
развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 
и саморегуляции. 

Ведение Портфеля достижений носит системный характер. В образовательном про-
цессе начальной школы он используется как способ фиксирования достижений учащихся; 
копилка полезной информации; наглядные доказательства результатов образовательной и 
внеурочной деятельности ученика. 

Роль участников образовательного процесса по организации работы с портфо-
лио 

Работа с портфолио обучающихся ведется при участии родителей, классного руково-
дителя, педагогов дополнительного образования, заместителей директора по УВР. 

При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между 
участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

Администрация школы: 
осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОО.  
Учащиеся: 
собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями. 
Классный руководитель: 
является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие 

собучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам 
ведения портфолио; 
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координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 
презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности; 
проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию 

портфолио; 
подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся; 
осуществляет посредническую функцию между обучающимися, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения портфолио. 
Родители: 
помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов; 
принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио; 
участвуют в анализе и оценивании портфолио. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-
зультатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-
стижений, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоор-
ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

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 ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные ре-
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-
ного образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-
стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения обра-
зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-
тематике 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, зафикси-
рованной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру, и комплексной 
работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выпол-
нение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характери-
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зуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по рус-
скому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, как минимум, с оценкой «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-
разования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-
ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-
вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «зачтено», а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-
нее 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, необ-
ходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении менее 50% заданий базового уровня. 

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

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-
дующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-
намики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об усло-
виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавлива-
емых на федеральном уровне. 

Итоговая оценка за начальную школу (решения о переводе наследующуюступень 
образования) принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 
личностных; учебных и внеучебных результатов, накопленных в портфеле достижений 
ученика) за четыре года обучения в начальной школе. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 
в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-
ся; 
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и  проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-
ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам (личное дело учащегося); 
итоговые работы по русскому языку, математике, диагностические комплексные 

работы на межпредметной основе и анализ их выполнения обучающимся; 
Портфель достижений (портфолио); 
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных качеств обучающегося, УУД. 
Оценка результатов деятельности начального общего образования школы осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание дина-
мики образовательных достижений выпускников начальной школы.  
Таким образом, система оценивания позволяет 

устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут, 
давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе учения, 
отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стан-

дарта и в частности, в достижении планируемых результатах освоения программ началь-
ного образования, 

обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, 
отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 
учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  
родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 
учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об инди-

видуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том происходит ли раз-
витие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к более глубоким и 
основательным знаниям, начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы тре-
буют интеграции знаний из разных предметных областей,совершенствуют ли учащиеся 
полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более 
успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных задач,обнаруживают ли 
дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной дея-
тельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-
ния и включает образовательные программы МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 126», ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельно-
сти; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

программу коррекционной работы. 
 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся началь-

ного общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует тре-
бования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное со-
держание образовательно-воспитательных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универ-
сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися кон-
кретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознатель-
ного, активного обретения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активны-
ми действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-
ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который ре-
ализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к фор-
мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-
татах освоения программ учебных предметов, входящих в УМК «Школа России» и УМК 
«Начальная школа XXI века»: «Родной язык», «Литература на родном языке», «Рус-
ский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-
гия», «Изобразительное искусство», ОРКСЭ и программ учебных предметов, реализу-
ющихся в школе по принципу соблюдения непрерывной авторской концепции, «Ино-
странный язык», «Физическая культура», «Музыка». Результаты формирования УУД 
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формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторин-
га их достижения. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-
ние системно - деятельностного подхода, способствует реализации развивающего потен-
циала начального общего образования.  

Цель программы: 
формирование универсальных учебных действий в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития и саморазвития обучающихся;  
обеспечение системного подхода к формированию метапредметных умений, ис-

пользуемой в УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века» на уровне 
начального общего образования. 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универ-
сальных учебных действий обучающихся: 

определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования; 

выявить связь личностных результатов и универсальных учебных действий с со-
держанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 

учебных действий; 
определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-
ному и основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее программа) кон-
кретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования и 
является основой для разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- характеристики универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;  
- описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

2.2.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Сегодня обучение рассматривается как процесс подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы ученик в будущем мог занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пе-
реучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-
ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требова-
ниях к результатам освоения основной Образовательной программы, и отражают следу-
ющие целевые установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности: 



 

81 
 
 

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, националь-
ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать пра-
во каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участни-
ков; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учитьсякак 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 условий её 
самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-
кам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовно-
сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

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

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и 
общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек:  

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться; 
любящий родной край и свою страну; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  
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умеющий высказать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-

ющих. 
Таблица17 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий   
Классификация типовых задач 

 
Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ори-

ентации 
Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логиче-

ские 
Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудниче-

ства; взаимодействия; управление коммуникацией. 
 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-
ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регу-
ляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально - предметного со-
держания. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-
ются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-
ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-
ной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-
цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-
ля и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подрост-
ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «Универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компо-
нентов учебной деятельности, которая включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 
2) учебную цель; 
3) учебную задачу; 
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). 
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Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обу-
чающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
- носят надпредметный, метапредметный характер; 
- реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 
- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независи-

мо от ее специально-предметного содержания; 
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологиче-

ских способностей учащегося. 
Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-
собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-
тентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-
буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 
вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-
жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-
ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-
ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-
формации; 

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

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

ных 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 жан-
ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-
приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 

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

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

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

явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие 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 информа-

ции; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-
мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
особенностями использования современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношени-
ями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою де-
ятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формирует-
ся 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 форми-
руются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-
сти ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внима-
ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-
муникативных универсальных учебных действий. 

Познавательные и регулятивные действия также являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающего-
ся. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-
тов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-
лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-
мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи-
зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обуча-
ющихся. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими положениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо-
связанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 



 

86 
 
 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-
бенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освое-
ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Порт-
феля достижений (портфолио), который является процессуальным способом оценки до-
стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-
лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-
ных предметов. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса 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 учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 
Таблица 18 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 
самоопределение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло - 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружа-
ющий мир, технология, физическая культура и др.)  

Познаватель-
ные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

смысловое 
чтение, произ-
вольные и осо-
знанные уст-
ные и пись-
менные выска-
зывания  

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач  

широкий 
спектр 
источников 
информации 

Познаватель-
ные 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоя-
тельное создание способов решения 
проблем поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-
пировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 
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Коммуника-
тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа  

 
Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 126» осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», «Начальная 
школа XXI века», в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-
ных предметов отчётливо выражена. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» вносит существенный вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных. Он нацелен на становление ребёнка как языковой лично-
сти, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он жи-
вёт. Различными методическими средствами у школьника последовательно формируются 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание 
умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 
воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носи-
телю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа си-
стемно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Большая 
часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 
задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осу-
ществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, срав-
нение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представ-
ляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формиру-
ются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последователь-
ности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролиро-
вать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные 
виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 
самопроверке написанного и т. д.). Системная работа по обучению самопроверки обеспе-
чивает: совершенствование у младших школьников ряда орфографических умений; ста-
новление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного 
его вида – по ходу осуществления действия; постепенное появление у ребёнка сознатель-
ного, ответственного отношения к качеству своей речи; формирование у школьника спо-
собности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умственные 
операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 
младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с 
ней – осуществляется в трёх направлениях: 

обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрирова-
нию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, вос-
произведению и применению с учётом решаемых задач;  

обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и 
т. п.; 

обучение использованию для решения разнообразных практических задач различ-
ных словарей, справочников. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского 
языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной 
и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предель-
но понятно донести свою, так и конкретными методическими приемами: обучение созда-
нию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; си-
стематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с дру-
гом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении 
различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литература на родном языке» 
Требования к результатам изучения данного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий. Речевая деятельность (слушание, говорение, 
чтение, письмо) – основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и 
развития творческих способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 
эстетических ценностей. Важнейшей функцией художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального 
общего образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания ав-
торской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-
ности. Исходя из сказанного, концептуальной особенностью программы данного курса 
является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 
писателем, откуда вытекают базовые позиции этого курса: 

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 
посредством чтения); 

внимание к личности писателя; 
бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 
наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются 

с 1 класса, вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целена-
правленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвя-
щены многие разделы учебников. Основы гражданской идентичности формируются при 
чтении и обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически лю-
бых художественных произведений эпической формы. Содержание и методический аппа-
рат учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, 
вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. В курсе литературного чте-
ния с помощью специальных заданий формируются такие психические качества, как спо-
собность и привычка к рефлексии (задания типа «Представь себя в такой ситуации.Как бы 
ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 
произведений), эмоциональноличностная децентрация (на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к само-
оценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оце-
ни своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками 
достоинства и недостатки своего сочинения». 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учеб-
ных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогно-
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зированию (задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком 
оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше 
и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в частности, 
при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», 
«Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). 

Кроме того, многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты 
думаешь, всё ли у тебя получилось?».  

Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, формирующим 
такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; 
выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывно-
го, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по 
заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных.  

Кроме того, учебники по чтению содержат задания, направленные на формирование 
логических операций: анализ содержания и языкового оформления изучаемых произведе-
ний; установление причинно-следственных связей; сравнение персонажей одного произ-
ведения и персонажей из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и 
по виду (познавательного и художественного); обобщение; классификация. Умение обос-
новывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопровождаю-
щим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё 
мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, вы-
полнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обу-
чает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. 
Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации игр «Ра-
диотеатр» и «Театр» (инсценирование), а также при проведении бесед по прочитанному, 
викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения твор-
ческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррек-
ция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результа-
тов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе осо-
бенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)  

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалоги-
ческой формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чте-
ние». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочи-
танного (подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебники по «Литературному 
чтению» содержат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созда-
нию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с элемента-
ми сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на со-
здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 
рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на 
словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую экрани-
зацию также имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической 
форм речи. Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективно-
го решения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организа-
ция языкового анализа литературных произведений. 
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Таким образом, учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирова-
ние следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-
ся в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-
ратурных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-
причастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-
ства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слы-
шать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для со-
беседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-
мые условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компонен-
те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-
дам, 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 ос-
нове плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 
для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического обра-
зования зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, 
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которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные 
о центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, фор-
мируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внут-
реннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и пред-
метно-действенное мышление. 

В курсе «Математика» заложена систематическая работа над развитием мышления 
всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные 
по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди зако-
номерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые 
нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем са-
мым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 
существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить 
сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 
(основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществ-
лять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущност-
ной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обу-
чения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универ-
сальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов са-
мостоятельно выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на 
развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 
положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способству-
ет формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помога-
ет им осознать, какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметны-
ми) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 
познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осо-
знанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами 
дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования 
УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 
учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 
интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в 
курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших 
школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые представления о 
взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся 
при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между раз-
личными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, напри-
мер, соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом 
позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 
чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 
например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситу-
ации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, 
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например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись 
числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование 
создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изу-
чаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, 
отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколь-
ко больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, что является необходимым усло-
вием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 
действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 
включение в учебный процесс заданий, направленных на побуждение учеников к рассуж-
дениям, доказательствам своей позиции, обоснованию выбора способа решения. Эти зада-
ния выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для полу-
чения информации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа реше-
ния задачи и пр. В результате учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 
приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учатся задавать во-
просы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 
мнение и позицию, контролировать действия партнёра, строить монологическую речь, 
владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 
норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично-развитой, духовно-
нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 
нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 
в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федера-
ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-
дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его сто-
лицу; 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 наро-
да и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, сво-
его региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-
века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-
ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-
мости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-
хологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-
версальных учебных действий: 
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овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-
ние поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-
делей 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 окружа-
ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 
себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрос-
лыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за 
своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с наруше-
ниями здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных 
учебных действий: осознавать границы собственных знаний о природе, человеке и обще-
стве, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усво-
ения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необ-
ходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической дея-
тельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 
перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, 
перед проверкой знаний и умений в рабочей тетради. Планирование учебных (исследова-
тельских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя 
о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проект-
ной работе. При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные дей-
ствия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, ил-
люстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках 
(учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравни-
вать, классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних призна-
ков (известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и за-
висимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 
сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделя-
ми для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 
последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 
проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 
свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, про-
говаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результа-
там, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащие-
ся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, 
преобразовывать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематиче-
ской, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать 
информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). Развиваются и 
коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного общения с 
одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудниче-
ства с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудо-
вая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 
помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного от-
ношения между партнёрами. 
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Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечива-
ется: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 
системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащих-
ся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учеб-
ных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в 
учебниках, в рабочих тетрадях; методическими рекомендациями учителю, в которых даны 
советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 
познавательной деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формиро-
вание всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных. Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоцио-
нально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и ху-
дожественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 
культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран 
мира. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-
мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-
родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-
делирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует форми-
рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-
ганию 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 лич-
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реа-
лизации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного про-
цесса. Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о 
видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения про-
блемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятель-
но или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия 
природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искус-
ства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понима-
ние значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового ис-
кусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 
художественных музеях своего региона и других стран мира;умение различать основные 
виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные ум-
ственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 
выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно-
образной форме (знак, код, символ). 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 
результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом за-
нятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведе-
ние), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он само-
стоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 
необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный и 
др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 
словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 
результат своего труда, а при необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 
например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, компози-
цию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности модели-
ровать новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобра-
зительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в 
которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобра-
зительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного 
процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, дело-
вых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, цените-
ля искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика 
о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и че-
ловека; в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой дея-
тельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с 
использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Музыка» содержание и методическая концепция учебного пред-
мета позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе раз-
вития музыкально-творческой деятельности школьников. На основе освоения обучающи-
мися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребно-
сти в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской 
и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование рос-
сийской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и пере-
давать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-
ствовать формированию замещения и моделирования. 

Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, от-
крывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать 
внимание на развитии личностных компетенций учащихся: 

формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, её 
народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музы-
кальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве; 
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уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 

воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидно-
стями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе пости-
жения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в 
позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребёнка эмпа-
тии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных 
жизненных смыслов, целей и перспектив. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музы-
кальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с це-
лью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск ос-
нований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 
связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построение логической 
цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 
Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 
оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 
графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьни-
кам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 
фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 
драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя 
у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в 
разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учеб-
ных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способ-
ствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями от-
стаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, 
счастье родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между 
учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием ре-
шения всем классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания 
(«разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «ис-
полните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в 
коллективно-распределительной деятельности при работе в группах;проведении экспери-
ментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одно-
классников («напой ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», 
«сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе под-
ходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 
заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 
графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 
свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 
и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инстру-
ментальном музицировании. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
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ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-
рования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-
торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-
пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполне-
ния 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, действо-
вать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и основа-
ний выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-
боты 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 модели-
рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-
ков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-
восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон-
троль, 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 ху-

дожественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-
лико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-
рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-
варительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с пра-
вилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя-
нию неполного знания и другим аспектам. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как твор-
ческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 
творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника после-
довательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному твор-
ческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 



 

98 
 
 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддер-
жание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предме-
тах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым 
через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка формируется осо-
знание своей работы, как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нрав-
ственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляет-
ся на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 
позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 
характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 
задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (об-
разцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, харак-
теризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; ана-
лизировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 
взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объ-
яснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства 
для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символиче-
ские действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе техно-
логии создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от 
детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с по-
ставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 
действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изде-
лии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняе-
мых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, предпи-
сывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или пред-
ставленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, дидакти-
ческом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также 
позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное вни-
мание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 
места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 
месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе техно-
логии обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, в частности, 
выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совмест-
ную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество 
и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляю-
щее большинство видов работ направлено на формирование у детей умения формулиро-
вать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, выслушать 
мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 
совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме ком-
ментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 
пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих това-
рищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура» Этот предмет обеспечивает формирова-
ние личностных универсальных действий: 
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основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-
дости 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 физиче-
ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта  - формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении це-
лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 

Таблица 19 
 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 
на разных этапах обучения 

 
Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 класс 

1. Ценить и при-
нимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родите-
лям. 
3. Освоить роли 
ученика; форми-
рование интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать жиз-
ненные ситуаций и 
поступки героев 
художественных 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного разде-
ла. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, нахо-
дить нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее 
и различие. 
4. Группировать предме-
ты, объекты на основе 
существенных призна-
ков. 
5. Подробно пересказы-
вать прочитанное или 
прослушанное; опреде-
лять тему 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных ситуа-
циях. 
2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей по классу. 
3. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: здо-
роваться, прощать-
ся, благодарить. 
4. Слушать и пони-
мать речь других. 
5. Работать в паре 
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текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм 

своей деятельно-
сти простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

2 класс 
1. Ценить и при-
нимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к сво-
ей родине. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее ме-
сто. 
2. Следовать ре-
жиму организации 
учебной и 
внеучебной дея-
тельности. 
3. Определять цель 
учебной деятель-
ности с помощью 
учителя и само-
стоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Соотносить вы-
полненное задание 
с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль). 
7. Корректировать 
выполнение зада-
ния в дальнейшем. 
8. Оценка своего 
задания по следу-
ющим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложно-
сти при выполне-
нии 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного разде-
ла; определять круг свое-
го незнания. 
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учите-
ля, самим задавать во-
просы, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группи-
ровать предметы, объек-
ты по нескольким осно-
ваниям; находить зако-
номерности; самостоя-
тельно продолжать их по 
установленному правилу. 
4. Подробно пересказы-
вать прочитанное или 
прослушанное,составлять 
простой план. 
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информа-
цию для выполнения за-
дания. 
6. Находить необходи-
мую информацию, как в 
учебнике, так и в слова-
рях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные про-
стые выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи) 
 

3 класс 
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1. Ценить и при-
нимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-
мать друг друга», 
«понимать пози-
цию другого». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, тер-
пимость к обычаям 
и традициям дру-
гих народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном 
процессе и жиз-
ненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятель-
ности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной дея-
тельности, жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания 
на основе сравне-
ния с предыдущи-
ми заданиями, или 
на основе различ-
ных образцов. 
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии 
с планом, услови-
ями выполнения, 
результатом дей-
ствий на опреде-
ленном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры. 
8. Оценка своего 
задания по пара-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного разде-
ла; определять круг свое-
го незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-
тельная информация бу-
де нужна для изучения 
незнакомого материала, 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, эн-
циклопедий, справочни-
ков. 
3. Извлекать информа-
цию, представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять инфор-
мацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, срав-
нивать, группировать 
различные объекты, яв-
ления, факты 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета. 
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. 
7. Понимать и при-
нимать точку зре-
ния другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, рас-
пределять роли, до-
говариваться друг с 
другом 
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метрам, заранее 
представленным 

4 класс 
1. Ценить и при-
нимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание пони-
мать друг друга», 
«понимать пози-
цию другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего обра-
зовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общечело-
веческих норм, 
нравственных и 
этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина Рос-
сии 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: опреде-
лять его цель, пла-
нировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, само-
стоятельно оцени-
вать. 
2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы. 
3. Определять са-
мостоятельно кри-
терии оценивания, 
давать самооцен-
ку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного разде-
ла; определять круг свое-
го незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-
тельная информация бу-
де нужна для изучения 
незнакомого материала, 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, эн-
циклопедий, справочни-
ков, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отби-
рать информацию, полу-
ченную из различных ис-
точников (словари, эн-
циклопедии, справочни-
ки, электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, срав-
нивать, группировать 
различные объекты, яв-
ления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразо-
вывать её, представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, сообще-
ний. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать со-
держание в сжатом, вы-
борочном или развёрну-
том виде 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя раз-
личные роли в 
группе, сотрудни-
чать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета, ар-
гументировать свою 
точку зрения с по-
мощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных пози-
ций. 
7. Понимать и при-
нимать точку зре-
ния другого. 
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8. Участвовать в 
работе группы, рас-
пределять роли, до-
говариваться друг с 
другом,предвидеть  
последствия кол-
лективных решений 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социаль-
ного 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, твор-
ческий 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 дея-
тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде-
лирования 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 субъек-
та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-
ным, 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, уста-
навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-
тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-
бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-
ния учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-
ной, так и в групповой форме.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-
стей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче-
ния следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельно-
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сти ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 
научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сфор-
мированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипоте-
зы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные свя-
зи и работать с источниками информации. В качестве результата следует также включить 
готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 
оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициати-
ву в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 
в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оцени-
вать 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 об-
разования, может стать средством формирования универсальных учебных действий толь-
ко при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-
стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-
зации, 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 её основные этапы – постановку задачи, поиск реше-
ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм ра-
боты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) ра-
боты, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных техноло-
гиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся на ступени начального общего образования.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-
тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-
можностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий формируются: 
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятель-

ности других людей; 
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основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информаци-

онной среде; 
использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации; 
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
создание простых гипермедиасообщений; 
построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 
обмен гипермедиасообщениями; 
выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана, входит в содержание курсов, курсов внеурочной деятельности, внеклассной дея-
тельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следу-
ющие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-
ний. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 
файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видео-
камеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информа-
ции. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме за-
писываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-
стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 
на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-
общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Пре-
зентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для орга-
низации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 
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ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-
камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-
фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-
точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-
зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-
формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Запол-
нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-
ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-
ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное вза-
имодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 
мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 
мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 
и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения; 
встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-
ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 
полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особен-
ностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 
ряда в тексте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к про-
читанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тези-
сы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-
сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-
медиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в со-
провождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 
в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также мето-
дов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математиче-
ских знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-
сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-
маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 
для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 
временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геомет-
рических объектов. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-
пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-
ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой вре-
мени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохране-
ние результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство» Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изоб-
ражений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, из-
менение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-
вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-
кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

В соответствии с требованиями ФГОС при организации учебного процесса исполь-
зуются технологии, методы и приемы, направленные на достижение следующих мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств ее осуществления.  В начале каждого урока ученики вначале под 
руководством учителя, а затем самостоятельно ставят цели и задачи учебной деятельности 



 

108 
 
 

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учеб-
ной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, по-
буждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в ре-
зультате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе у учеников постепенно формируются умения сначала пони-
мать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для 
её последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятель-
ности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмот-
ренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями «Проверь 
себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельно-
сти, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура урока: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока 
(или раздела) — реализация поставленных задач — творческие проверочные задания спо-
собствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   Форми-
рование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на системе за-
даний творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся позна-
вательных УУД и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-
ковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно опреде-
лить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 
какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России» и «Начальная школа XXI века».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях 
творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений ве-
личин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-
ческих фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-
полнении заданий поискового характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-
полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-
вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-
ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-
ского и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-
щему миру, технологии, иностранному языку. 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД 
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 
уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учеб-
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ной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования те-
мы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 
знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оцениванияобразовательных достижений (учебных успехов) направлена 
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения тради-
ционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 
результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 
ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем 
и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 
здоровье.  

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных уни-
версальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достиг-
нут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуника-
тивных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного от-
ношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (тех-
нология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения при-
емами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обес-
печивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебни-
ков; познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать ин-
формацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 
учебников и тетрадей по литературному чтению и другим предметам.  

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в ма-
лых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в ка-
честве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и 
прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, догова-
риваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 
Таблица 20 

 
Формы учебной деятельности как условие формирования  

универсальных учебных действий 
 



 

110 
 
 

Учебное 
сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партне-
ра,активного, влиятельного участника учебного процесса, организу-
етвзаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально откры-
тыи свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно пользует-
сяпомощью педагога или сверстников. При таком сотрудничествепе-
дагог выступает в роли организатора, который действуетопосредо-
ванно, а не прямыми указаниями. Такое общениемаксимально при-
ближено к ребенку. Организация работы в паре,группе, самостоя-
тельная работа с использованием дополнительныхинформационных 
источников. Учебное сотрудничество позволяетформировать комму-
никативные, регулятивные, познавательные иличностные универ-
сальные учебные действия. 

Творческая, про-
ектная, учебно–
исследовательская 
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструиро-
вание, формирование замысла и реализация социально – значимых 
инициатив и др. 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных результатов образования 
в более комфортных для этого условиях, не ограниченных времен-
ными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на ориги-
нальный конечный результат в ограниченное время создает предпо-
сылки и условия для достижения регулятивных метапредметных ре-
зультатов. Совместная творческая деятельность учащихся при работе 
над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 
над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 
формированию метапредметных коммуникативных умений. Лич-
ностные результаты при работе над проектами могут быть получены 
при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 
оценочная и ре-
флексивная дея-
тельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 
система оценок и представлений о себе, своих качествах и возможно-
стях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 
Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 
ребенка. 
На развитие самооценки существенное влияние оказывает специаль-
но организованное учебное действие оценки. 
Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки ре-
зультатов своей деятельности); 
предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 
способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 
деятельности; 
организация объективации для ребенка изменений в учебной дея-
тельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 
достижений; 
формирование у обучающегося установки на улучшение результа-
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тов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно со-
вершенствовать); 
формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференциро-
ванной оценки в учебной деятельности, включая умение проводить 
анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, 
которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 
организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, ос-
нованного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании 
индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-
ально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает по-
ложительные качества личности: организованность, дисциплиниро-
ванность, внимательность, наблюдательность. Труд младших школь-
ников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особен-
ности, выяснить их творческие возможности, развить определенные 
способности. Трудовая деятельность позволяет формировать 
личностные универсальные учебные действия 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными ви-
дами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 
формировать волевые качества личности, коммуникативные дей-
ствия, регулятивные действия. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-
ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-
граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-
граммы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

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 об-
разования. 

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает 
в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-
ональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-
честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психиче-
ского развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-
ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 
системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-
товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-
товность, 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 мо-
тивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебно-
го содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного со-
трудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже-
ний и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм про-
явления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьно-
му обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней по-
зиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную по-
зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-
ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-
ном плане, определённый 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 ребёнка в отноше-
нии речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характери-
зуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаи-
мосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованно-
сти, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-
правленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-
нении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 
выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагае-
мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-
полняемых действий, используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начально-
го общего образования осуществляется, в том числе, в рамках специфически детских ви-
дов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирова-
ния, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, наруше-
ния поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-
жания 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 де-
ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-
тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-
ния. 

Организация преемственности в МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» осу-
ществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 
начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному об-
разованию. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольно-
го и начального образования школа предоставляет возможность получения платных обра-
зовательных услуг по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про-
грамме «Первая ступенька»». Занятия по данной программе помогают детям осваивать 
специфику социальных отношений (со сверстниками, взрослыми), обеспечивают форми-
рование ценностных установок, ориентируют не на уровень знаний, а на развитие потен-
циальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития. Способствуют адап-
тации детей к условиям обучения в школе путём развития их физических, социальных и 
психических функций, развития творческой активности, умений действовать по правилам. 

Основополагающими принципами программы являются: 
 - учитываются возрастные и индивидуальные особенностей ребенка; 
- подготовка к школе носит развивающий характер;  
- не допускается дублирование программ дошкольного образования и первого клас-

са.  
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию в школе осу-
ществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовно-
сти учащихся к обучению в начальной школе. 

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 
коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью опре-
делить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответ-



 

114 
 
 

ствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и прове-
рочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

В течение учебного года учителя-предметники посещают уроки в 4-х классах, 
наблюдают за работой учащихся, за особенностями работы учителя и учащихся на уроке, 
за требованиями предъявляемыми учителем. Обращают внимание на объем и глубину со-
держания материала, на то, какая подготовка предшествовала уроку. 

Проводится совещание по адаптации пятиклассников в основной школе, на которое 
приглашаются учителя начальных классов, пятых классов, специалисты школы (учитель-
логопед, социальный педагог). 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням обра-
зования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния - формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учеб-
ных действий для дальнейшего обучения учащихся; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-
щего образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 
в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-
ния - формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-
вательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-
рование умения учиться. 

В своей педагогической деятельности педагог ориентируется: 
на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отно-

шений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-
тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельностина 
освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, плани-
рование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 
своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы 

на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (ис-
пользование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логиче-
ских действий и операций); 

на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-
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давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-
щениях). 

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 характери-
стики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управ-
ленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-
держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (Как про-
ектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли 
/Под ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008); 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-
ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-
пущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной ра-
боты (парной, групповой) обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформи-
рованность коммуникативных учебных действий. Сформированность коммуникативных 
учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащих-
ся; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выпол-
нения комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных 
универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, 
А.Г.Теплицкой, Т.В. Бегловой, итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, 
С.Г. Яковлева).  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-
личных процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 
- комплексных работ на межпредметной основе; 
- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы (взаимодействие с 
партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей-
ствия, события и др.)); 

- групповых проектов; 
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- наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты фиксируются  от-
дельно по каждому учебному действию в журналах наблюдения и фиксации сформиро-
ванности УУД). 

В процессе оценки успешности освоения программы формирования УУД определе-
ны следующие уровни освоения УУД: 

- низкий - универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-
полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани-
рует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 

- средний - 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, при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- высокий (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 позиционной – не 
только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных от-
четов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей об-
щественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практи-
ки, сверстников, самого обучающегося. 

Таблица 21 
 

Показателем успешности формирования УУД 
 

Будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:  
 знаю/могу;  
 хочу; 
 делаю. 

 
Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир 
(результат педагогического воз-
действия, принятый и реализуе-
мый школьником) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные действия 

Воспитание лично-
сти 
(Нравственное раз-
витие; и формиро-
вание познаватель-
ного интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое 
плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показы-
ваю и делаю» 
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Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Исследовательская 
культура  

«Я учусь» «Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 
«Я и Мы» 

 
Таблица 22 

 
Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
 смыслообразование 
 самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «зна-
ния и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением 

Регулятивные, личност-
ные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия 

Функционально-
структурная сформирован-
ность учебной деятельно-
сти. Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения 

Высокая успешность в усвое-
нии учебного содержания. Со-
здание предпосылок для даль-
нейшего перехода к самообра-
зованию 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, по-
следовательности и осно-
ваний действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕ-
УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения  
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу - закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 
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решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не толь-
ко ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-
вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-
ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-
ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе со-
держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-
мость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов дея-
тельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 
аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-
ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-
щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - способности осозна-
вать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат дея-
тельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 
рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ре-
бёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-
этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образо-
вания приводится общая характеристика, основное содержание предметов, курсов по всем 
обязательным учебным предметам начального общего образования. 

2.2.2 Рабочие программы учебных предметов 
2.2.2.1 Русский язык  
Образовательная система «Школа России» 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится уро-
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кам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 
русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).  

  Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 
 

Результаты изучения курса 
     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-
ческих ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-
скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
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2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3.  Использование знаково-символических средств представления информации. 
4.  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-
ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-
ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-
мета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского язы-
ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-
ния. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах ре-
чевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-
ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-
туры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского язы-
ка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтакси-
се; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-
тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения. 
 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса. 
Обучающиеся должны знать и понимать: 
виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 
предложения восклицательные и невосклицательные; 
оформление предложений на письме; 
смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 
слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 
различие между звуками и буквами, гласные и согласные звуки и буквы, их обозначение; 
звук и буква и; 
слогообразующую роль гласного звука в слове, деление слова на слоги и для переноса; 
гласные ударные и безударные; 
согласные твёрдые и мягкие, обозначение мягкости согласных на письме; 
согласные только твёрдые, согласные только мягкие; 
согласные, парные по звонкости и глухости; 
передачи в устной речи эмоциональной окраски предложений и выбора интонации, 
соответствующей речевой ситуации; 
соблюдение орфоэпических норм в наиболее употребительных словах; 
определение ударного слога в слове; 
использование прописной буквы в именах собственных; 
написание слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу; 
обозначение в словах мягкости согласных звуков на письме; 
правильного написания слов типа пень, яма; 
правописание слов с непроверяемыми орфограммами; 
четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 
правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 
шрифтом; 
письма под диктовку текстов (15-17 слов) с известными орфограммами и знаками 
препинания; 
устного составления текста из 3-5 предложений, разных по цели высказывания, на 
определенную тему. 

 
В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 
понимать – предложение – это основная единица речи; 
понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 
«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по 
цели высказывания; 
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различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопроси-
тельные); 
оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препина-
ния: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 
различать главные члены предложения; 
понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 
различать словосочетание и предложение; 
понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, 
имени прилагательного, глагола; 
понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилага-
тельного, глагола, предлога; 
понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминоло-
гии); 
использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 
слабой позиции в корне слова; 
давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 
различать деление слов на слоги и для переноса; 
понимать влияние ударения на смысл слова; 
различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 
различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягко-
сти; обозначать мягкость согласных на письме; 
понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 
верно употреблять прописную букву. 
 
Основные требования к ЗУН к концу 3 класса. 
Обучающиеся должны знать: 
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные грамматические 
признаки; 
корень, приставку, суффикс, окончание; 
чередование согласных и беглые гласные; 
разделительный Ъ знак;  
сложные слова. 
 Обучающиеся должны различать и сравнивать: 
главные и второстепенные члены предложения; 
предложения распространенные и нераспространённые; 
однокоренные слова и разные формы одного и того же слова; 
разделительный мягкий ( ь ) и Ъ знаки; 
приставки и предлоги; 
имя существительное, имя прилагательное, глагол по их грамматическим признакам. 
Обучающиеся должны уметь: 
разбирать предложение по членам предложения ( выделять главные и второстепенные 
члены предложения); 
обозначать на письме интонацию перечисления; 
разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, корень, приставку, суффикс; 
проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне 
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слова; 
проверять написание суффиксов – ик, - ек; 
писать наиболее употребительные слова с двойными согласными; 
писать раздельно предлоги со словами; 
писать приставки по, под, об, от, про, до, на, за, над, с; 
определять род, число падеж имён существительных и имён прилагательных; 
определять число, время, лицо глаголов; 
писать не с глаголами; 
писать слова с непроверяемыми написаниями. Берёза, воробей, ворона, восток, город, 
горох, девочка, дежурный, декабрь, деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, 
карандаш, картина, картофель, квартира ,класс, комната, коньки, корова, лагерь, лестница, 
лопата, магазин, малина, мебель, медведь, .месяц, метро, молоко, молоток, морковь, 
мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, октябрь, орех, 
осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, понедельник, посуда, 
пшеница, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги, 
сахар, север, сентябрь, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тетрадь, 
товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, 
четверг, яблоко, ягода, язык, январь 
 
К концу 4 класса учащиеся должны знать: 
изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 
признаки.  
Учащиеся должны уметь: 
орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 
(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 
проверять написанное; 
производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 
морковь; 
производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, приставку, 
суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, пообедали; 
производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, число 
имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 
начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и буду-
щем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, чис-
ло, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 
производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 
членами; 
определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, под-
бирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 
определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 
текстов в речи; 
писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 
описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 
руководством учителя; 
в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извине-
ние, отказ, приглашение, поздравление. 
 
 
1 класс 
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Обучение грамоте 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе: 

  уроков практических 
работ 

тестовых 
работ 

контрольных 
работ 

 Добукварный 
период 

     

1 Обучение письму  17ч     

 Букварный период       

2 Обучение письму  67ч     

 Послебукварный 
период 

     

3 Обучение письму  32ч     

всего  115ч     

 
1 класс 
Русский язык 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе: 

  уроков практических 
работ 

тестовых 
работ 

контрольных 
работ 

1 Наша речь  2ч     

2 Текст, 
предложение, 
диалог 

3ч     

3 Слова, слова, 
слова… 

4ч     

4 Слово и слог 2ч     

5 Перенос слов 2ч     

6 Ударение (общее 
представление) 

2ч     
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7 Звуки и буквы 2ч     

8 Русский алфавит, 
или Азбука 

2ч     

9 Гласные звуки 3ч     

10 Ударные и 
безударные 
гласные звуки 

5ч     

11 Согласные звуки 3ч     

12 Твердые и мягкие 
согласные звуки 

3ч     

13 Мягкий знак как 
показатель 
мягкости 
согласного звука 

3ч     

14 Согласные звонкие 
и глухие 

5ч     

15 Шипящие 
согласные звуки 

5ч     

16 Заглавная буква в 
словах 

3ч     

17 Повторение 1ч     

всего  50ч     

 
2 класс 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И 
ТЕМ   

ВСЕГО 
ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

УРОКОВ ПРОВЕРОЧНЫХ 
РАБОТ 

ИЗЛОЖЕНИЕ/ 
сочинение 

КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

1 НАША РЕЧЬ 3Ч 3 - - - 
2 ТЕКСТ. 4Ч 4 - - - 
3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 12Ч 10 1 1 - 
4 СЛОВА, СЛОВА, 

СЛОВА… 
18Ч 16 1 1 - 

5 ЗВУКИ И БУКВЫ. 59Ч 50 2 3 4 
6 ЧАСТИ РЕЧИ. 58Ч 49 5 3 1 
7 ПОВТОРЕНИЕ. 16Ч 16 - - - 

ВСЕГО  170 148 9 8 5 
   

3 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе: 

   уроков практических 
работ 

тестовых 
работ 

контрольных 
работ 

1 Язык и речь. 2ч 2 - - - 
 

2 Текст. Предложение. 
Словосочетание.  

14ч 13 1   
 

3 Слово в языке и речи                                               19ч 16 2  1 
4 Состав слова.  16ч 13 2 1 - 
5 Правописание частей 

слова. 
29ч 26 1 - 2 

6 Части речи 78ч 65 5 - 8 
7 Повторение. 12ч 3 - - 1 
всего  170ч 148 12 1 9 
 

4 класс 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

В том 
числе: 

Примерное количество часов на 
самостоятельные работы обучающихся 
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Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Обучение грамоте 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
способность к организации собственной деятельности; 
доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
формирование уважительного отношения к иному мнению; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамо-

те» 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиск средств её осуществления; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

здания моделей изучаемых объектов и процессов; 
использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

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

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений, отнесения к известным понятиям; 

   уроков практических 
работ 

тестовых 
работ 

контрольных 
работ 

1 Повторение 11ч 9 1 1  
2 Предложение  9ч 6 2 1  
3 Слово в языке и речи                                               21ч 17 2 1 1 
4 Имя существительное  43ч 37 4 1 1 
5 Имя прилагательное  30ч 21 7 1 1 
6 Личные местоимения  7ч 5 1 1  
7 Глагол 34ч 28 4 1 1 
8 Повторение 15ч 13  1 1 

всего  170ч 136 21 8 5 
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готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможно-
сти существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 
К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 
различать, сравнивать: 

звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 
звук, слог, слово; 
слово и предложение; 

кратко характеризовать: 
звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие) 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 
решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 
проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 
осознавать смысл прочитанного: 

правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 
писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
ставить точку в конце предложения;  
грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слов про-

стые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10-20 
слов. 

Ученик получит возможность научиться: 
различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 
читать целыми словами и предложениями; 
самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 
выделять в словах слоги в устной работе; 
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 
участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 
соблюдать орфоэпические нормы.  
Русский язык 
Планируемые результаты 
Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Личностные результаты изучения курса «Русский язык» 
осознание языка как основное средство человеческого общения; 
восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индиви-

дуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за соб-
ственной речью; 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык» 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах  для решения учебных задач; 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-
ных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-
личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешно-
го участия в диалоге; стремиться к более точному выражению собственного мнения и по-
зиции; 

уметь задавать вопросы; 
Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания при записи собственных и предложенных текстов;  
умение проверять написанное; 
умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть  слова, часть речи, член предложения, простое предложе-
ние; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное.  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-
кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфа-
витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выделять в словах слоги; 
проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в учеб-

нике алгоритму, оценивать правильность проведения данного вида разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-
вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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устанавливать способ словообразования слова (в объёме прграммы) разбирать по 
составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать однозначные и многозначные слова; 
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; 
опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 

кратко характеризовать: 
грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, сою-
зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

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

тании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, обстоя-

тельства; 
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выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-
го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-
бора; 

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

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

ческие и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогаю-

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

ного 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 обще-
ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

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

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

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

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-
жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1 классе 
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Ученик научится: 
различать, сравнивать: 
звуки и буквы; 
ударные и безударные гласные звуки; 
твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
звук, слог, слово; 
слово и предложение; 
кратко характеризовать: 
звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, со-

гласные звонкие/глухие); 
условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых соглас-

ных; 
решать учебные и практические задачи: 
выделять предложение и слово из речевого потока; 
проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 
выделять в словах слоги; 
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 
переносить слова; 
писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
правильно писать словарные слова, определенные программой; 
ставить точку в конце предложения; 
грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 
осознавать цели и ситуации устного общения; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 
участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве; 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 2 классе 
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные 

по звонкости – глухости согласные звуки; 
изменяемые и неизменяемые слова; 
формы слова и однокоренные слова; 
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однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями; 

предложения по цели высказывания; 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  
выделять, находить: 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, при-

ставку; 
лексическое значение слова в толковом словаре; 
основную мысль текста;  
решать учебные и практические задачи: 
делить слова на слоги; 
использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
подбирать однокоренные слова; 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; 
подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 
исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 
применять правила правописания: 
перенос слов; 
проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определен-

ные программой); 
разделительные твердый и мягкий знаки; 
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 
Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяе-

мыми морфемами); 
определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставоч-

но-суффиксальный); 
различать однозначные и многозначные слова; 
наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 
применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; 

-ок; -ек; -ик; -ость; 
применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -

чив, -лив; 
подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
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определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
составлять план текста; 
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе 
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
виды предложений по цели высказывания и интонации; 
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
выделять, находить: 
собственные имена существительные; 
личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 
решать учебные и практические задачи 
определять род изменяемых имен существительных; 
устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существи-

тельного; 
задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 
устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 
находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 
подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки; 
составлять план собственного и предложенного текста; 
определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 
составлять собственные тексты в жанре письма; 
применять правила правописания: 
приставки, оканчивающиеся на з, с; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 
буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
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безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 
Ученик получит возможность научиться: 
проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 
устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребитель-

ные слова); 
склонять личные местоимения; 
различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, до-

полнение; 
самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 
разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 
применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
писать подробные изложения; 
создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богат-

ства и выразительности письменной речи; 
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать:  
имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
слово, словосочетание и предложение; 
выделять, находить:  
начальную форму глагола; 
глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 
глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;  
решать учебные и практические задачи:  
определять спряжение глагола;  
устанавливать  с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение;  
использовать различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;  
определять (уточнять) написание слов по орфографическому словарю учебника;  
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безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов;  
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра-

фические и пунктуационные ошибки;  
применять правила правописания:  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой);  
не с глаголом; мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  
мягкий знак в глаголах с сочетанием -ться; 
безударные личные окончания глаголов. 
Ученик получит возможность научиться: 
проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический разбор име-

ни существительного, прилагательного, глагола и наречия; 
проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ про-

стого и двусоставного предложения; 
определять вид глагола; 
находить наречие и имя числительное в тексте; 
применять правило правописания суффиксов глаголов -ива/-ыва;-ова/-ева; 
применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 
применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 
применять правило правописания мягкого знака н а конце наречий; 
применять правило слитного и раздельного написания числительных; 
применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 
письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от дру-

гого лица; 
соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала). 
Содержание курса 
Обучение грамоте 
Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал 
для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 
моделировать состав предложения;  
корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки;  
выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и предложе-

ние;  
определять, находить задуманное слово по его лексическому значению;  
контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания. 
Фонетика 
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Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков 
в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выде-
ление, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком 
(мак - рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-
гласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 
звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, со-
ответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного глас-
ного звука.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 
анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова 
со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 
моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характери-

стики звуков;  
сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками;  
классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные 

звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения; 
анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели;  
обосновывать выполняемые и выполненные действия;  
осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать постро-

енную модель с образцом; 
контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения 

задания;  
находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука; 
объяснять причину допущенной ошибки. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 
согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных по-
зициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных 
звуков.  

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 
средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предло-
жения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 
соотносить звук и соответствующую ему букву;  
обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависи-

мости от твердости или мягкости предшествующего согласного;  
соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с простав-

ленными в ней гласными буквами) со словами — названиями картинок; 
дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство;  
классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’];  
структурировать последовательность слов в алфавитном порядке;  
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находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой;  
объяснять причину допущенной ошибки. 
Чтение 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обо-

значения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией 
на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предло-
жений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 
самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствова-
ния механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 
словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 
чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на осно-
ве информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. Использование орфографиче-
ского чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 
применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов; 
сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы; 
осознавать смысл прочитанного; 
находить содержащуюся в тексте информацию; 
определять основную мысль прочитанного произведения; 
обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 
аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста; 
формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 
интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 
использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от 

целей. 
Восприятие художественного произведения 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассни-

ком. 
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  
Первоначальное знакомство с литературными жанрами - стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  
Универсальные учебные действия: 
осознавать смысл текста при его прослушивании;  
понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  
определять основную мысль текста;  
различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенно-

стей данных жанров. 
Письмо 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мо-

торики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в простран-
стве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных (за-
главных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сход-
ство.  
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Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последо-
вательность действий при списывании.  

Универсальные учебные действия: 
анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам;  
составлять алгоритм предстоящих действий;  
объяснять последовательность своих действий; 
моделировать буквы из набора элементов;  
анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, ре-

конструировать буквы;  
группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных эле-

ментов; по сходству обозначаемых ими звуков; 
осознавать смысл написанного; 
контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом;  
контролировать этапы своей работы при списывании;  
принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного;  
оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 
Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложений.  
Универсальные учебные действия: 
группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяс-

нять свои действия;  
применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме 

под диктовку;  
осознавать алгоритм списывания;  
контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изу-

ченным правилам; 
использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью 

написанного;  
исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои действия.  
Развитие речи 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.  
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) во-

проса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 
получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытово-
го и учебного общения. 
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Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера 
(на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по 
серии сюжетных картинок.  

Универсальные учебные действия: 
строить устное речевое высказывание;  
составлять небольшой текст с опорой на серию сюжетных картинок; на сюжетную 

картинку;  
составлять небольшие описательные и повествовательные рассказы; 
участвовать в учебном диалоге; 
осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одно-

классникам вопросы;  
включаться в совместную работу;  
высказывать собственное мнение и обосновывать его.  
Русский язык 
1 класс 
Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных 

и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: постро-
ение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стече-
ния согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 
2) разделительный.  
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита для упорядочения списка слов. 
Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 
сочетания чк, чн;  
перенос слов;  
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определен-

ные программой);  
знаки препинания в конце предложения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  
Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и зна-

чения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения сло-
ва по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 
предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родствен-
ные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омо-
нимов (ознакомление без введения терминологии). 
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Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложе-
ния. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 
средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения ком-
муникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и 
т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблю-
дений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 
Тематическое планирование обучение грамоте (письмо) 
 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1.  Ориентировка на странице прописей 1 
2.  Отработка алгоритма действий на страницах прописей 1 

3.  Развитие восприятия художественного произведения.  Е.Серова 
«Мой дом». 1 

4.  Отработка алгоритма действий на страницах прописей 1 
5.  Проведение параллельных линий 1 
6.  Проведение наклонных и прямых параллельных линий 1 
7.  Проведение наклонных параллельных линий. 1 

8.  Развитие восприятия художественного произведения.  В. Белов 
«Родничок» 1 

9.  Проведение прямых и наклонных параллельных линий. 1 

10.  Знакомство с рабочей строкой, письмо полуовалов на рабочей 
строке 1 

11.  Ориентация на рабочей строке прописей. 1 

12.  Отработка умения находить середину надстрочного простран-
ства. Проведение заданных линий на рабочей строке 1 

13.  Развитие восприятия художественного произведения  А. Пав-
лычко «Где всего прекрасней на земле?» 1 

14.  Проведение линий сложной траектории. 1 

15.  Различение овалов и кругов. Прописывание на рабочей строке 
элементов букв. 1 

16.  Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей стро-
ки при использовании двух рабочих строк двух видов. 1 

17.  Письмо строчной и заглавной букв А, а. 1 

18.  Развитие восприятия художественного произведения  М. Михай-
лов «Лесные хоромы» 1 

19.  Письмо заглавной и строчной букв Я(я). 1 
20.  Закрепление написания букв А,а ,Я,я. 1 
21.  Письмо заглавной и строчной букв О,о. 1 
22.  Письмо заглавной и строчной букв Ё,ё. 1 
23.  Развитие восприятия художественного произведения М. Гали 1 
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«Земные краски» 
24.  Письмо изученных букв. 1 
25.  Письмо заглавной и строчной букв У,у. 1 
26.  Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю. 1 
27.  Письмо изученных букв. 1 

28.  Развитие восприятия художественного произведения  В. Желез-
ников «История с азбукой» 1 

29.  Письмо заглавной и строчной букв Э, э 1 
30.  Письмо заглавной и строчной букв Е, е. 1 
31.  Письмо изученных букв. 1 
32.  Письмо строчной буквы ы. 1 

33.  Развитие восприятия художественного произведения Л. Панте-
леев «Буква «ты» 1 

34.  Письмо заглавной и строчной букв И,и. 1 
35.  Отработка написания изученных букв. 1 
36.  Отработка написания изученных букв. 1 
37.  Письмо заглавной и строчной букв М, м. 1 

38.  Развитие восприятия художественного произведения Я. Аким 
«Мой верный чиж» 1 

39.  Письмо заглавной и строчной букв Н,н. Письмо слогов и слов. 1 

40.  Письмо заглавной и строчной букв Р,р. Письмо слогов,  слов 1 

41.  Письмо заглавной и строчной букв Л,л. 1 

42.  Развитие восприятия художественного произведения  Е. Ильина 
«Шум и Шумок» 1 

43.  Письмо заглавной и строчной букв Й, й. 1 
44.  Отработка написания изученных букв. 1 
45.  Письмо заглавной и строчной букв Г, г 1 
46.  Письмо заглавной и строчной букв К,к 1 

47.  Развитие восприятия художественного произведения. Е. Благи-
нина «Тюлюлюй»,  А. Барто «В школу» 1 

48.  Дифференциация букв Г,г -К,к. 1 
49.  Письмо заглавной и строчной букв З,з 1 
50.  Письмо  заглавной и строчной букв С,с 1 
51.  Дифференциация букв З,з -С,с 1 

52.  Развитие восприятия художественного произведения Русская 
народная сказка  «Кот, петух и лиса» 1 

53.  Письмо заглавной и строчной букв Д,д. 1 
54.  Письмо заглавной и строчной букв Т,т. 1 
55.  Дифференциация букв Д,д -Т,т. 1 
56.  Письмо заглавной и строчной букв Б,б. 1 

57.  Развитие восприятия художественного произведения  В. Сутеев 
«Дядя Миша» 1 

58.  Письмо заглавной и строчной букв П,п. 1 
59.  Письмо заглавной и строчной букв В,в. 1 
60.  Письмо заглавной и строчной букв Ф,ф. 1 
61.  Письмо заглавной и строчной букв Ж,ж. 1 
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62.  Развитие восприятия художественного произведения  С. Маршак 
«Тихая сказка» 1 

63.  Письмо заглавной и строчной букв Ш,ш. 1 
64.  Письмо заглавной и строчной букв Ч, ч. 1 
65.  Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ. 1 
66.  Письмо заглавной строчной букв Х, х. 1 

67.  Развитие восприятия художественного произведения  Ш. Перро 
«Красная Шапочка» 1 

68.  Письмо заглавной строчной букв Ц, ц. 1 
69.  Письмо строчной буквы ь. 1 
70.  Письмо слов с разделительным ь. 1 
71.  Письмо строчной буквы ъ. 1 

72.  Развитие восприятия художественного произведения  М. При-
швин «Лисичкин хлеб» 1 

73.  Упражнения в составлении предложений и их написания. 1 
74.  Преобразование печатного текста в письменный. 1 
75.  Закрепление написания всех букв русского алфавита. 1 
76.  Упражнения в составлении предложений и их написания 1 

77.  Развитие восприятия художественного произведения  А. Блок 
«Зайчик» 1 

78.  Преобразование печатного текста в письменный. 1 
79.  Закрепление написания всех букв русского алфавита. 1 
80.  Упражнения в составлении предложений и их написания 1 

 
Тематическое планирование «Русский язык» 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1. Язык как средство общения.  1 
2. Порядок действий при списывании. 1 

3. Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце предло-
жения. 1 

4. Речевой этикет: слова приветствия. 1 

5. Интонация предложений; восклицательный знак в конце пред-
ложений. 1 

6. Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. 1 
7. Отработка порядка действий при списывании. 1 
8. Речевой этикет: слова просьбы и извинения. 1 
9. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 1 
10. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. 1 

11. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки препина-
ния в конце предложения. 1 

12. Речевой  этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, 
правописание имён собственных. 1 

13. Речевой этикет: использование слов ты, вы при общении. 
Правописание собственных имён. 1 

14. Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие 1 
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возраст собеседников. Отработка порядка действий при списы-
вании и правила правописания имен собственных. 

15. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы  «ка-
кой?», «какая?», «какое?», «какие?» 1 

16. Описание внешности. Повторение слогоударных схем.  

17. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 
«что?», «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» 1 

18. Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой ад-
рес. Повторение слогоударных схем. 1 

19. Письменная речь: оформление адреса на конверте или открыт-
ке. Правила переноса слов. 1 

20. Письменная речь: оформление адреса на конверте или открыт-
ке. Правила переноса слов. 1 

21. Устная речь: рассказ о месте, в котором живёшь. Знакомство с 
образованием слов в русском языке. 1 

22. Устная речь: рассказ о месте, в котором живёшь. Знакомство с 
образованием слов в русском языке. 1 

23. Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка уме-
ния задавать вопросы к словам. 1 

24. Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка уме-
ния задавать вопросы к словам. 1 

25. Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. 1 
26. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 1 
27. Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 1 
28. Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 1 
29. Речевая ситуация: обсуждение поступков. 1 
30. Повторение правила написания сочетаний жи-ши. 1 
31. Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 1 
32. Повторение правил правописания сочетаний ча-ща, чу-щу.  1 

33. 
Речевая ситуация: описание своего характера и своих поступ-
ков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что де-
лать?», «что сделать?» 

1 

34. 
Речевая ситуация: описание своего характера и своих поступ-
ков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что де-
лать?», «что сделать?» 

1 

35. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», «что?». 1 

36. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», «что?». 1 

37. Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление кон-
фликта. 1 

38. Знакомство с родственными словами. 1 
39. Речевая ситуация: обсуждение интересов. 1 

40. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», 
«что сделать?» 1 

41. Письменная речь: объявление.  1 
42. Повторение постановки знаков препинания в конце предложе- 1 
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ния и правописание сочетаний жи-ши. 
43. Устная речь: вымышленные истории. 1 
44. Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 1 

45. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в раз-
личных ситуациях общения. 1 

46. Повторение правила переноса слов. 1 
47. Письменная речь: объявление. 1 

48. Повторение слов, отвечающих на вопросы  «какая?», «какие?»и 
правила написания собственных имен. 1 

49. Описание внешности животного. 1 

50. Повторение правила написания сочетаний жи-ши и работы со 
звуковыми моделями. 1 

51. Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях 
общения. 1 

52. Отработка порядка действий при списывании и звуковом ана-
лизе. 1 

53. Описание внешности и повадок животного. 1 
54. Отработка умения задавать вопросы к словам. 1 

55. 
Описание внешности и повадок животного. Отработка умения 
задавать вопросы к словам, порядка действий при списывании;  
Правописание сочетаний  жи-ши, ча-ща. 

1 

56. Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка дей-
ствий при списывании. 1 

57. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. 1 

58. Отработка умения задавать вопросы к словам и порядка дей-
ствий при списывании. 1 

59. Речевая ситуация: обсуждение интересов. 1 

60. Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение пра-
вила правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 1 

61. Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение пра-
вила правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 1 

62. Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. Отработ-
ка порядка действий при списывании. 1 

63. Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях обще-
ния. 1 

64. Знакомство с правилом правописания безударного проверяемо-
го гласного в корне слова. 1 

65. Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при 
общении с людьми разного возраста. Повторение функций ь. 1 

66. Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. Повторе-
ние функций ь и порядка действий при списывании. 1 

67. Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и 
правила переноса слов. 1 

68. Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов.  1 
69. Знакомство с правилом правописания сочетаний  чк, чн. 1 
70. Речевая ситуация: использование интонации при общении.  1 
71. Знакомство со словами, близкими по  значению. 1 
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72. 
Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 
Повторение звукового анализа, отработка умения задавать во-
просы к словам и порядка действий при списывании. 

1 

73. Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 
Знакомство с нормами произношения и ударения. 1 

74. Научная и разговорная речь. 1 

75. Комплексное повторение пройденного. Итоговая проверочная 
работа за 1 класс. 1 

76. Наблюдение за образованием слов и местом возможной ошиб-
ки в написании слова. 1 

77. Научная и разговорная речь. Повторение звукового анализа, 
порядка действий при списывании. 1 

78. Письменная речь: написание писем. Знакомство с изменяемыми 
и неизменяемыми словами. 1 

79. 
Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. По-
вторение звукового анализа и умения задавать вопросы к сло-
вам. 

1 

80. 
Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 
Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение пра-
вила переноса слов. 

1 

81. Повторение звукового анализа, порядка действий при списыва-
нии. 1 

82. Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем от-
дыхе. 1 

83. Комплексное повторение пройденного.  1 

84. Речевая ситуация: составление объявления. Комплексное по-
вторение пройденного. 1 

85. Комплексное повторение пройденного. 1 
 
2 класс (5 ч в неделю; 170 ч) 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 
Фонетика и графика (10 ч) 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Опреде-
ление парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 
день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми соглас-
ными. 

Деление слов на слоги. 
Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. 
Слово и предложение (6 ч ) 
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предмет-

ным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прила-
гательные. Слова, обозначающие действия - глаголы. 
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Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели вы-
сказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмо-
циональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Состав слова (морфемика) (19 ч) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Разли-

чение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных 
в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различ-
ных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-
ренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения суф-
фиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и 
приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в сло-
вах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика (22 ч) 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточ-

нения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толко-
вого словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  
Представление о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникно-

вения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографиче-
ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
перенос слов; 
проверяемые безударные гласные в корнях слов;  
парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  
непроизносимые согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определен-

ные программой);  
разделительные твердый и мягкий знаки; 
правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 
раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предло-
женных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 
Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфо-
эпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и груп-
повой работы.  

Письменная речь 
Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 
текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 
Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие из-
быточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушен-
ной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
рядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Повторение (5 ч) 
Резервные уроки (16 ч) 
 

Тематическое планирование «Русский язык» 
 
№ 
п/п 

Темы разделов, уроков Количествово 
часов 

1. Звуки речи и буквы. 1 
2. Гласные и согласные звуки и их буквы. 1 
3. Обозначение звуков речи на письме. 1 
4. Ударные и безударные гласные звуки в слове. 1 
5. Согласные звуки. 1 
6. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 1 
7. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 1 
8. Звонкие согласные звуки в конце слов. 1 
9. Учимся писать сочетания жи-ши. 1 
10. Учимся писать сочетания ча-ща. 1 
11. Учимся писать сочетания чу-щу. 1 
12. Текущий диктант «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу; перенос слов» (резерв) 
1 

13. Разделительный мягкий знак (ь). 1 
14. Слог. 1 
15. Учимся переносить слова. 1 
16. Учимся переносить слова. 1 
17. Слоги ударные и безударные. Роль ударения. 1 
18. Слово 1 
19. Слова, называющие предметы. 1 
20. Слова, называющие признаки и действия предметов 1 
21. Слова, называющие признаки и действия предметов (резерв) 1 
22. Слово и предложение 1 
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23. Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 
24. Слова в предложении. 1 
25. Окончание как часть слова. 1 
26. Изменение формы слова с помощью окончания. 1 
27. Неизменяемые слова 1 
28. Вспоминаем правило написания прописной буквы.  1 
29. Вспоминаем правило написания прописной буквы 1 
30. Корень как часть слова. 1 
31. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
32. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
33. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
34. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
35. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 

(резерв) 
1 

36. Корень как общая часть родственных слов. 1 
37. Итоговый диктант по темам: «Правописание сочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, перенос слов, безударные гласные в 
корне слова» (резерв) 
 

1 

38. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 
 

1 

39. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
40. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
41. Учимся писать буквы безударных гласных в корне слова 1 
42. Однокоренные слова 1 
43. Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 
44. Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 
45. Учимся писать буквы согласных в корне слова 1 
46. Корень слова с чередованием согласных 1 
47. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 1 
48. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 1 
49. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 1 
50. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 1 
51. Диктант (текущий) по теме: «Правописание согласных в 

корне слова» резерв 
1 

52. Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова 1 
53. Суффикс как часть слова. 1 
54. Значение суффиксов. 1 
55. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 

корне. 
1 

56. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 
корне. 

1 

57. Учимся писать слова с непроизносимыми согласными в 
корне. 

1 

58. Значение суффиксов 1 
59. Учимся писать суффиксы – енок-,-онок- 1 
60. Учимся писать суффиксы - ик, ек- 1 
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61. Учимся писать суффиксы - ик, ек- 1 
62. Значение суффиксов. 1 
63. Учимся писать суффикс – ость- 1 
64. Образование слов с помощью суффиксов. 1 
65. Учимся писать суффиксы имён прилагательных. 1 
66. Образование слов при помощи суффиксов. 1 
67. Учимся писать корни и суффиксы. 1 
68. Приставка как часть слова. 1 
69. Значение приставок. 1 
70. Учимся писать приставки. 1 
71. Итоговая контрольная работа за первое полугодие.резерв 1 
72. Учимся писать приставки.  1 
73. Различаем приставки с буквами о, а 1 
74. Образование слов при помощи приставок. 1 
75. Учимся писать разделительный твердый знак(ъ). 1 
76. Различаем разделительные ь и ъ. 1 
77. Как образуются слова. 1 
78. Различаем разделительные ь и ъ. 1 
79. Основа слова. 1 
80. Учимся различать предлоги и приставки. 1 
81. Учимся различать предлоги и приставки. 1 
82. Повторяем состав слова. 1 
83. Повторяем правописание частей слова 1 
84. Повторяем правописание частей слова 1 
85. Слово и его значение. 1 
86. Значение слова. 1 
87. Диктант (текущий) по теме «Правописание разделительных 

ъ и ь знаков; приставок и предлогов» резерв  
1 

88. Повторяем правописание частей слова  1 
89. Текст. 1 
90. Заголовок текста. 1 
91. Как сочетаются слова. 1 
92. Текущая контрольная работа по теме «Приставки, состав 

слова; образование слов». резерв 
1 

93. Значение слова в словаре и тексте.  1 
94. Повторяем правописание частей слова 1 
95. Один текст - разные заголовки. 1 
96. Учимся озаглавливать текст. 1 
97. Слово в толковом словаре и тексте. 1 
98. Слова однозначные и многозначные. 1 
99. Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 
100. Учимся озаглавливать текст. 1 
101. Как строится текст. Окончание текста. 1 
102. Как появляются многозначные слова. 1 
103. Как определить значение многозначного слова. 1 
104. Учимся находить и проверять орфограммы в слове. 1 
105. Учимся заканчивать текст. 1 
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106. Слова-синонимы. 1 
107. Сочетание синонимов с другими словами. 1 
108. Учимся применять орфографические правила. 1 
109. Как строится текст. Начало текста. 1 
110. Сочиняем начало текста. 1 
111. Как используются синонимы. 1 
112. Синонимы в тексте. 1 
113. Учимся применять орфографические правила 1 
114. Учимся составлять текст. 1 
115. Последовательность предложений в тексте. 1 
116. Слова – антонимы. 1 
117. Сочетание антонимов с другими словами. 1 
118. Учимся применять орфографические правила. 1 
119. Связь предложений в тексте. 1 
120. Слова-омонимы 1 
121. Итоговая контрольная работа «Состав слова, слово и его 

значение, синонимы, антонимы» резерв 
1 

122. Слова исконные и заимствованные. 1 
123. Учимся применять орфографические правила. 1 
124. Абзац. 1 
125. Учимся выделять абзацы. 1 
126. Итоговый диктант за 3 четверть по теме: «Правописание 

изученных орфограмм» резерв 
1 

127. Значение заимствованных слов. 1 
128. Учимся применять орфографические правила. 1 
129. Последовательность абзацев. 1 
130. Учимся составлять текст из абзацев. 1 
131. Устаревшие слова. 1 
132. Устаревшие слова, слова-синонимы, новые слова. 1 
133. Учимся применять орфографические правила. 1 
134. Учимся составлять текст. 1 
135. Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам.  1 
136. Текущая контрольная работа «Лексика» резерв 1 
137. Повторение: что ты знаешь о лексическом значении слова и 

составе слова? 
1 

138. Учимся применять орфографические правила. 1 
139. План текста. 1 
140. Учимся составлять план текста. 1 
141. Фразеологизмы. 1 
142. Учимся применять орфографические правила. 1 
143. Составляем текст по плану. 1 
144. Учимся писать письма по плану. 1 
145. Тест «Правописание слов с изученными орфограмма-

ми»резерв  
1 

146. Итоговый контрольный диктант за 2 полугодие по теме: 
«Правописание изученных орфограмм» резерв  

1 

147. Значение фразеологизмов. 1 
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148. Учимся применять орфографические правила. 1 
149. Составляем текст по плану. 1 
150. Текст-описание. 1 
151. Учимся применять орфографические правила. 1 
152. Особенности текста-описания. 1 
153. Учимся сочинять текст-описание. 1 
154. Учимся применять орфографические правила. 1 
155. Учимся сочинять яркий текст-описание. 1 
156. Текст-повествование. 1 
157. Особенности текста-повествования. 1 
158. Учимся применять орфографические правила. 1 
159. Учимся применять орфографические правила. резерв 1 
160. Учимся сочинять текст-повествование. 1 
161. Итоговая контрольная работа. резерв 1 
162. Описание и повествование в тексте. 1 
163. Текст-рассуждение. 1 
164. Особенности текста-рассуждения. 1 
165. Описание. Повествование. Рассуждение. 1 
166. Повторение. Учимся применять орфографические правила. 1 
167. Повторение. Учимся применять орфографические правила. 1 
168. Повторение. Учимся применять орфографические правила. 1 
169. Повторение. Повторяем состав слова. 1 
170. Повторение. Повторяем слова, называющие предметы, дей-

ствия и признаки. 
1 

 
 
3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 
Фонетика и графика (3 ч) 
Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора сло-

ва.  
Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка. 
Состав слова (морфемика) (4 ч) 
Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  
Синтаксис (18 ч) 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемо-

го. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между слова-
ми в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополне-
ние, определение, обстоятельство).  

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации пе-
речисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное со-
ставление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Морфология (37 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен су-

ществительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существи-
тельных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных 
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по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и предлог: образование 
предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) во-
просов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. 
Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за оду-
шевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 
существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен при-
лагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относитель-
ных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Упо-
требление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)(53 ч) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникно-

вения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографиче-
ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
приставки, оканчивающиеся на з, с; 
соединительные гласные о, е в сложных словах; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 
буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -

ие; 
буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-
стов. 

«Развитие речи» (30 ч) 
Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфо-
эпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументи-
рование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать (устно 
координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблю-
дение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, элек-
тронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 
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Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 
текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 
с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 
текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рас-
суждение) и создание собственных текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 
как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 
«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синони-
мов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 
 
Тематическое планирование  

 
№ Темы разделов, уроков Количество часов 

1 Блок «Как устроен наш язык» 
Повторяем фонетику. 

1 

2 Блок «Правописание»  
Вспоминаем правила написания прописной буквы.  

1 

3 Блок «Как устроен наш язык» 
Фонетический разбор слова.  

1 

4 Блок «Правописание»  
Вспоминаем правила переноса слов.  

1 

5 Блок «Развитие речи»  
Повторяем: текст, его признаки и типы.  

1 

6 Блок «Как устроен наш язык» 
Фонетический разбор слова.  

1 

7 Блок «Правописание»  
Повторяем правила обозначения гласных после шипящих 

1 

8 Блок «Как устроен наш язык» 
Повторяем состав слова. 

1 

9 Блок «Правописание»  
Повторяем правописание безударных гласных в корне слова. 

1 

10 Блок «Развитие речи»  
Повторяем признаки и типы текста. 

1 

11 Блок «Правописание»  
Повторяем правописание безударных гласных в корне слова. 

1 

12 Блок «Как устроен наш язык»  
Разбор слова по составу 

1 

13 Блок «Правописание»  
Повторяем правописание согласных в корне слова. 

1 

14 Блок «Как устроен наш язык» 
Повторяем словообразование 

1 

15 Блок «Правописание»  
Повторяем правило правописания непроизносимых согласных в 
корне слова. 

1 
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16 Блок «Развитие речи» 
Текст и его заголовок. 

1 

17 Блок «Как устроен наш язык» 
Разбор слова по составу и словообразование. 

1 

18 Блок «Правописание» 
Вспоминаем правописание суффиксов. 

1 

19 Блок «Как устроен наш язык» 
Текущая контрольная работа по теме «Фонетический анализ слова, 
разбор слова по составу» 

1 

20 Блок «Правописание» 
Повторяем правописание приставок 

1 

21 Блок «Развитие речи»  
Заголовок и начало текста. 

1 

22 Блок «Как устроен наш язык» 
Предложение и его смысл. Слова в предложении.. 

1 

23 Блок «Как устроен наш язык» 
Виды предложения по цели высказывания и интонации 

1 

24 Блок «Развитие речи»  
Последовательность предложений в тексте. 

1 

25 Блок «Развитие речи»  
Деление текста на абзацы. 

1 

26 Блок «Как устроен наш язык» 
Главные члены предложения. 

1 

27 Блок «Правописание»  
Повторяем написание разделительного твёрдого и разделительного 
мягкого знаков. 

1 

28 Блок «Как устроен наш язык» 
Главные члены предложения. 

1 

29 Блок «Правописание»  
Учимся писать приставки. 

1 

30 Блок «Правописание»  
Учимся писать приставки, оканчивающиеся на з- и с- 

1 

31 Блок «Как устроен наш язык» 
Подлежащее. 

1 

32 Блок «Как устроен наш язык» 
Сказуемое. 

1 

33 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать письма. 

1 

34 Блок «Правописание»  
Итоговый диктант «Орфограммы, изученные во 2 – м классе». 

1 

35 Блок «Как устроен наш язык» 
Подлежащее и сказуемое. 

1 

36 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать письма. 

1 

37 Блок «Как устроен наш язык» 
Сказуемое 

1 

38 Блок «Как устроен наш язык» 
Главные члены предложения. 

1 

39 Блок «Как устроен наш язык» 
Второстепенные члены предложения 

1 

40 Блок «Как устроен наш язык» 
Обстоятельство. 

1 
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41 Блок «Как устроен наш язык» 
Обстоятельство 

1 

42 Блок «Правописание»  
Учимся писать приставку с- 

1 

43 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать письма 

1 

44 Блок «Как устроен наш язык» 
Определение 

1 

45 Блок «Как устроен наш язык» 
Определение 

1 

46 Блок «Как устроен наш язык» 
Второстепенные члены предложения 

1 

47 Блок «Правописание»  
Учимся писать слова с двумя корнями 

1 

48 Блок «Правописание»  
Запоминаем соединительные гласные о, е 

1 

49 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать письма 

1 

50 Блок «Как устроен наш язык» 
Дополнение 

1 

51 Блок «Как устроен наш язык» 
Дополнение 

1 

52 Блок «Как устроен наш язык» 
Текущая контрольная работа «Распространенные, нераспростра-
ненные предложения; второстепенные члены предложения» 

1 

53 Блок «Правописание»  
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова 

1 

54 Блок «Правописание»  
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в корне слова 

1 

55 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать письма 

1 

56 Блок «Как устроен наш язык» 
Однородные члены предложения 

1 

57 Блок «Правописание»  
Учимся обозначать звук [ ы ] после звука[ц] 

1 

58 Блок «Как устроен наш язык» 
Однородные члены предложения 

1 

59 Блок «Как устроен наш язык» 
Знаки препинания при однородных членах предложения 

1 

60 Блок «Развитие речи» 
Учимся писать письма 

1 

61 Блок «Как устроен наш язык» 
Однородные члены предложения 

1 

62 Блок «Правописание»  
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 
членами  

1 

63 Блок «Как устроен наш язык» 
Однородные члены предложения 

1 

64 Блок «Правописание»  
Учимся ставить знаки препинания в предложениях с однородными 
членами предложения 

1 

65 Блок «Развитие речи» 1 
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Учимся писать письма 
66 Блок «Как устроен наш язык»  

Повторяем фонетику и состав слова 
1 

67 Блок «Правописание»  
Повторение 

1 

68 Блок «Как устроен наш язык»  
Части речи.  

1 

69 Блок «Как устроен наш язык» Самостоятельные и служебные части 
речи 

1 

70 Блок «Развитие речи» 
 Повторение 

1 

71 Блок «Как устроен наш язык»  
Имя существительное 

1 

72 Блок «Правописание»     
Повторение. 

1 

73 Блок «Правописание»    
Итоговый диктант за 1 полугодие. 

1 

74 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение. 

1 

75 Блок «Как устроен наш язык»  
Род имён существительных 

1 

76 Блок «Как устроен наш язык» 
Род имён существительных 

1 

77 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение 

1 

78 Блок «Как устроен наш язык»  
Число имён существительных 

1 

79 Блок «Правописание»  
Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён суще-
ствительных  

1 

80 Блок «Правописание»  
Правописание мягкого знака после шипящих на конце имён суще-
ствительных  

1 

81 Блок «Как устроен наш язык»  
Число имён существительных 

1 

82 Блок «Правописание»     
Изменение имён существительных по числам 

1 

83 Блок «Правописание».   
Изменение имён существительных по числам 

1 

84 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение 

1 

85 Блок «Как устроен наш язык»  
Изменение имен существительных по падежам  

1 

86 Блок «Как устроен наш язык»  
Падеж имен существительных 

1 

87 Блок «Как устроен наш язык»  
Падеж имен существительных 

1 

88 Блок «Правописание»  
Учим слова с удвоенными согласными в корне слова 

1 

89 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать письма  

1 

90 Блок «Как устроен наш язык»  1 
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Падеж имен существительных  
91 Блок «Правописание»  

Учимся писать суффикс -ок-  в именах существительных  
1 

92 Блок «Как устроен наш язык»  
Падеж имён существительных 

1 

93 Блок «Правописание»  
Учимся писать суффиксы -ец-и -иц- и сочетания -ичк- и -ечк-. 

1 

94 Блок «Развитие речи»  
Работаем с текстом 

1 

95 Блок «Как устроен наш язык»  
Склонение имён существительных.  

1 

96 Блок «Правописание»  
Учимся писать сочетания - инк - и -енк- 

1 

97 Блок «Как устроен наш язык»  
Склонение имён существительных  

1 

98 Блок «Правописание»  
Правописание безударных окончаний имен существительных 1-го 
склонения. 

1 

99 Блок «Развитие речи»  
Работаем с текстом 

1 

100 Блок «Как устроен наш язык»  
Склонение имён существительных  

1 

101 Блок «Правописание»  
Правописание безударных окончаний имён существительных 1-го 
склонения  

1 

102 Блок «Как устроен наш язык»  
Контрольная работа (тест) по теме: «Род, число, падеж. Склонение 
имен существительных» 

1 

103 Блок «Как устроен наш язык»  
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые  

1 

104 Блок «Правописание»  
Учимся писать безударные окончания имён существительных 2-го 
склонения  

1 

105 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение  

1 

106 Блок «Как устроен наш язык»  
Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 

1 

107 Блок «Правописание»  
Учимся писать безударные скончания имён существительных 2-го 
склонения  

1 

108 Блок «Как устроен наш язык»  
Имена существительные собственные и нарицательные  

1 

109 Блок «Правописание»  
  Гласные о и е в окончаниях имен существительных после шипя-
щих и ц 

1 

110 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение 

1 

111 Блок «Как устроен наш язык»  
Способы образования имён существительных 

1 

112 Блок «Как устроен наш язык»  1 
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Способы образования имён существительных 
113 Блок «Правописание»  

Правописание безударных окончаний имён существительных 3-го 
склонения  

1 

114 Блок «Правописание»  
Учимся писать безударные окончания имен существительных 3-го 
склонения  

1 

115 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение  

1 

116 Блок «Как устроен наш язык»  
Повторяем фонетику и состав слова 

1 

117 Блок «Развитие речи»  
Текущее изложение 

1 

118 Блок «Правописание»  
Повторяем правописание безударных окончаний имён существи-
тельных l-го, 2-го и 3-го склонения 

1 

119 Блок «Как устроен наш язык»  
Имя прилагательное 

1 

120 Блок «Правописание».  Правописание окончаний имён существи-
тельных множественного числа 

1 

121 Блок «Развитие речи»  
Повторение 

1 

122 Блок «Как устроен наш язык»  
Имя прилагательное  

1 

123 Блок «Правописание»  
Текущий  диктант. Тема «Правописание падежных окончаний имен 
существительных». 

1 

124 Блок «Правописание»  
Повторяем правописание безударных окончаний 
имён существительных 

1 

125 Блок «Как устроен наш язык»  
Имя прилагательное 

1 

126 Блок «Правописание»  
Правописание окончаний имен существительных на -ий, -ия, -ие 

1 

127 Блок «Правописание»  
Правописание окончаний имен существительныхна-ий,-ия,-ие 

1 

128 Блок «Правописание»  
Повторение правописания безударных окончаний имён существи-
тельных 

1 

129 Блок «Как устроен наш язык»  
Качественные имена прилагательные  

1 

130 Блок «Как устроен наш язык» 
Качественные имена прилагательные 

1 

131 Блок «Развитие речи»  
Изложение с элементами сочинения   

1 

132 Блок «Правописание»  
Правописание окончаний имён прилагательных  

1 

133 Блок «Правописание»  
Правописание окончаний имен прилагательных  

1 

134 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать изложение 

1 

135 Блок «Правописание»  1 
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Правописание окончаний имен прилагательных  
136 Блок «Как устроен наш язык»  

Краткая форма качественных прилагательных  
1 

137 Блок «Правописание»  
Правописание окончаний имен прилагательных 

1 

138 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать сочинение 

1 

139 Блок «Развитие речи»  
Учимся писать сочинение 

1 

140 Блок «Как устроен наш язык»   
Относительные имена прилагательные.  

1 

141 Блок «Правописание»  
Правописание относительных имен прилагательных  

1 

142 Блок «Как устроен наш язык»  
Как образуются относительные прилагательные  

1 

143 Итоговая контрольная работа №1. 1 
144 Блок «Правописание»  

Правописание относительных прилагательных  
1 

145  Блок «Развитие речи»  
Учимся писать сочинение 

1 

146 Блок «Правописание»  
Правописание относительных прилагательных 

1 

147  Блок «Как устроен наш язык» 
Притяжательные имена прилагательные 

1 

148 Итоговая контрольная  работа  №2. 1 
149  Блок «Правописание»  

Правописание притяжательных прилагательных 
1 

150 Блок «Развитие речи»  
Повторение 

1 

151  Блок «Как устроен наш язык» 
Повторяем фонетику и состав слова 

1 

152 Блок «Правописание»  
Правописание краткой формы имён прилагательных 

1 

153 Блок «Как устроен наш язык» 
Местоимение. 

1 

154 Блок «Развитие речи»  
Работаем с текстом 

1 

155 Блок «Как устроен наш язык»  
Личные местоимения 

1 

156  Блок «Как устроен наш язык» 
Личные местоимения  

1 

157 Блок «Правописание»  
Правописание местоимений с предлогами 

1 

158 Блок «Как устроен наш язык»   
Как изменяется местоимение 

1 

159 Блок «Правописание»  
Правописание местоимений  

1 

160 Блок «Как устроен наш язык»  
Как изменяется местоимение 

1 

161 Блок «Как устроен наш язык»  
Фонетический разбор слова 

1 

162 Блок «Как устроен наш язык»  1 
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Разбор слова по составу 
163 Блок «Развитие речи»  

Составление плана текста 
1 

164 Блок «Правописание»  
Текущий диктант «Правописание падежных окончаний имен при-
лагательных» 

1 

165 Блок «Как устроен наш язык» 
Фонетический разбор слова 

1 

166 Блок «Правописание»  
Вспоминаем правила переноса слов 

1 

167 Блок «Правописание»  
Правописание окончаний имён прилагательных 

1 

168 Блок «Развитие речи»  
Повторяем: текст, его признаки и типы 

1 

169 Блок «Как устроен наш язык» 
Разбор слова по составу и словообразование 

1 

170 Блок «Правописание»  
Правописание имен существительных на -ий, -ия, -ие.  Повторение 
изученного 

1 

 
4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(54 ч) 
Фонетика и графика (1ч) 
Повторение изученного на основе фонетического разбора слова 
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нор-

мами современного русского литературного языка. 
Состав слова (морфемика) (1ч) 
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 
Морфология (36 ч) 
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилага-

тельного на основе морфологического разбора (6ч). 
Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, про-
шедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изме-
нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 
времени. Словообразование глаголов.  

Глагол в предложении (22ч) 
Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

(5ч) 
Имя числительное: общее значение. (3 ч) 
Синтаксис (16ч) 
Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 
Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установле-

ние с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в слово-
сочетании. Связь слов в словосочетании. (7ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5ч) 
«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)(52 ч) 
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Повторение правил правописания, изученных в 1–3 классах. 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осозна-

ние места возможного возникновения орфографической ошибки, использование различ-
ных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
суффиксы глаголов -ива-/ -ыва-, -ова-/-ева-; 
гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
буквы а, она конце наречий; 
мягкий знак на конце наречий; 
слитное и раздельное написание числительных; 
мягкий знак в именах числительных; 
запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи); 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-
стов. 

«Развитие речи» (29 ч) 
Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 
ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственно-
го мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к обще-
му решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 
сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 
взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интер-
нет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, со-
чинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 
Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительно-
стью письменной речи в процессе написания сочинений и изложений. Озаглавливание 
текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 
с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 
текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуж-
дение) и создание собственных текстов заданного типа.  

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 
письменной речи. 

Резервные уроки (35 ч)  
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Тематическое планирование «Русский язык» 
 
№ 
п/п 

Темы разделов, уроков  Количество 
часов 

1. «Развитие речи». Повторение. Пишем письма. 1 
2. «Как устроен наш язык». Повторяем фонетику и словообразование. 1 
3. «Правописание». Вспоминаем изученные орфограммы. 1 
4. «Правописание» Вспоминаем изученные орфограммы. 1 
5. «Развитие речи» Повторение. Пишем письма. 1 
6. «Как устроен наш язык» Повторяем признаки имени существительно-

го. 
1 

7. «Правописание» Повторяем правописание окончаний имён существи-
тельных 1-го склонения. 

1 

8. «Правописание». Повторяем правописание окончаний имён суще-
ствительных 2-го склонения. 

1 

9. «Правописание». Повторяем правописание окончаний имён суще-
ствительных 3-го склонения. 

1 

10. «Развитие речи». Пишем письма. 1 
11. «Развитие речи». Пишем письма. 1 
12. «Как устроен наш язык» Морфологический разбор имени существи-

тельного. 
1 

13. «Как устроен наш язык» Морфологический разбор имени существи-
тельного. 

1 

14. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор имени существи-
тельного. 

1 

15. «Правописание». Правописание безударных падежных окончаний 
имён существительных. 

1 

16. «Развитие речи». Рассуждение. 1 
17. «Как устроен наш язык». Повторяем признаки имени прилагательно-

го. 
1 

18. «Правописание». Орфограммы в окончаниях имён прилагательных. 1 
19. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор имени прилага-

тельного. 
1 

20. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор имени прилага-
тельного. 

1 

21. «Развитие речи». Типы текста. 1 
22. «Правописание». Буквы о, ё после шипящих и ц. 1 
23. «Правописание». Повторяем орфограмму «Мягкий знак на конце слов 

после шипящих». 
1 

24. «Правописание». Текущий диктант. Тема: « Повторение изученных 
орфограмм». 

1 
 

25. «Как устроен наш язык». Повторяем местоимение. 1 
26. «Правописание».Орфограммы приставок. 1 
27. «Правописание». Орфограммы приставок. 1 
28. «Правописание». Разделительный твёрдый знак и разделительный 

мягкий знак. 
1 
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29. «Развитие речи». Изложение. 1 
30. «Как устроен наш язык». Разбор по членам предложения. 1 
31. «Как устроен наш язык». Синтаксический разбор предложения. 1 
32. «Как устроен наш язык». Синтаксический разбор предложения. 1 

33. «Как устроен наш язык». Синтаксический разбор предложения. 1 
34. «Как устроен наш язык». Итоговая контрольная работа` 1 
35. «Правописание». Знаки препинания при однородных членах предло-

жения. 
1 

36. «Правописание». Знаки препинания при однородных членах предло-
жения. 

1 

37. «Как устроен наш язык». Синтаксический разбор предложения. 1 

38. «Как устроен наш язык». Синтаксический разбор предложения. 1 
39. «Развитие речи». Текст. 1 
40. «Как устроен наш язык».Синтаксический разбор предложения. 1 
41. «Как устроен наш язык». Глагол. 1 
42. «Как устроен наш язык». Глагол как часть речи. 1 
43. «Правописание». Правописание приставок в глаголах. 1 
44. «Правописание». Правописание не с глаголами. 1 

45. «Развитие речи». Изложение. 1 
46. «Как устроен наш язык». Вид глагола. 1 
47. «Как устроен наш язык». Начальная форма глагола. 1 
48. «Как устроен наш язык». Личные формы глагола. 1 
49. «Как устроен наш язык». Лицо и число глаголов. 1 
50. «Правописание». Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 
51. «Правописание». Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 
52. «Правописание». Мягкий знак после шипящих в глаголах. 1 
53. «Развитие речи». Текст. 1 
54. «Правописание». Правописание –ться и -тся в глаголах. 1 
55. «Правописание». Правописание –ться и -тся в глаголах. 1 
56. «Развитие речи». Текст. 1 
57. «Как устроен наш язык». Спряжение глаголов. 1 
58. «Как устроен наш язык». Спряжение глаголов. 1 
59. «Как устроен наш язык». Спряжение глаголов. 1 

60. «Как устроен наш язык». Правописание глаголов. 1 
61. «Правописание». Текущий диктант. Тема: Орфограммы, изученные во 

II четверти 4 класса. 
1 

62. «Развитие речи». Текст. 1 
63. «Правописание». Правописание безударных окончаний глаголов. 1 
64. «Правописание». Правописание безударных окончаний глаголов. 1 
65. «Правописание». Правописание безударных окончаний глаголов. 1 
66. «Правописание».  Списывание. Тема: «Мягкий знак после шипящих в 

глаголах, тся и ться в глаголах, безударные личные окончания глаго-
лов». 

1 

67. «Правописание». Правописание безударных окончаний глаголов. 1 
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68. «Развитие речи». Текст. 1 
69. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
70. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
71. «Правописание». Правописание глаголов. 1 

72. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
73. Комплексная контрольная работа за первое полугодие 4 класса. 1 
74. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
75. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
76. «Как устроен наш язык». Настоящее время глагола. 1 
77. «Как устроен наш язык». Настоящее время глагола. 1 
78. «Правописание»Правописание суффиксов глаголов. 1 
79. «Правописание». Правописание суффиксов глаголов. 1 
80. «Как устроен наш язык». Прошедшее время глагола. 1 
81. «Как устроен наш язык». Прошедшее время глагола. 1 

82. «Развитие речи». Изложение. 1 
83. «Правописание». Правописание суффиксов глаголов. 1 
84. «Как устроен наш язык». Будущее время глагола. 1 

85. «Правописание». Правописание суффиксов глаголов. 1 
86. «Как устроен наш язык». Изменение глаголов по временам. 1 
87. «Как устроен наш язык». Изменение глаголов по временам. 1 
88. « Развитие речи». Изложение с элементами сочинения. 1 
89. «Как устроен наш язык». Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 
1 

90. «Как устроен наш язык». Условное наклонение глагола. 1 
91. «Правописание». Правописание окончаний глаголов в прошедшем 

времени. 
1 

92. «Правописание». Правописание окончаний глаголов в прошедшем 
времени. 

1 

93. «Развитие речи».Текст. 1 
94. «Как устроен наш язык». Повелительное наклонение глагола. 1 
95. «Как устроен наш язык». Повелительное наклонение глагола. 1 
96. «Как устроен наш язык». Словообразование глаголов. 1 
97. «Развитие речи». Текст. 1 
98. «Как устроен наш язык». Глагол в предложении. 1 
99. «Как устроен наш язык». Глагол в предложении. 1 
100. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
101. «Правописание». Правописание глаголов. 1 
102. «Правописание».Текущий диктант. Тема: «Правописание окончаний и 

суффиксов  глаголов». 
1 

103. «Развитие речи». Текст. 1 
104. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор глагола. 1 
105. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор глагола. 1 
106. «Как устроен наш язык». Повторение (проверь себя). 1 
107. «Развитие речи». Текст. 1 
108. «Как устроен наш язык». Наречие. 1 
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109. «Как устроен наш язык». Наречие. 1 
110. «Как устроен наш язык». Наречие. 1 
111. «Как устроен наш язык». Как образуются наречия. 1 
112. «Правописание». Правописание гласных на конце наречий. 1 
113. «Правописание». Правописание гласных на конце наречий. 1 
114. «Развитие речи». Текст. 1 
115. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор наречий. 1 
116. «Как устроен наш язык». Морфологический разбор наречий. 1 
117. «Правописание». Мягкий знак на конце наречий после шипящих. 1 
118. «Правописание». Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 
119. «Правописание». Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 
120.  «Правописание». Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 
121. «Правописание». Списывание. Тема: «Гласные на конце наречий; 

мягкий знак на конце слов после шипящих» 
1 

122. «Правописание». Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 
123. «Правописание». Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 
124. «Развитие речи». Текст. 1 
125. «Как устроен наш язык». Имя числительное. 1 
126. «Как устроен наш язык». Имя числительное. 1 
127. «Правописание». Итоговый диктант. Тема: «Орфограммы, изученные 

во III четверти 4 класса». 
1 

128. «Развитие речи». Текст. 1 
129. «Как устроен наш язык». Изменение имён числительных. 1 
130. «Правописание». Слитное и раздельное написание числительных. 1 
131. «Правописание». Правописание мягкого знака в именах числитель-

ных. 
1 

132. «Правописание».Правописание числительных. 1 
133. «Развитие речи». Текст. 1 
134. «Правописание». Повторяем правила правописания мягкого знака в 

словах. 
1 

135. «Как устроен наш язык». Связь слов в  предложении. Словосочетание. 1 
136. «Как устроен наш язык». Словосочетание. 1 
137. «Как устроен наш язык». Слово. Словосочетание. Предложение. 1 
138. «Развитие речи». Текст. 1 
139. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
140. «Как устроен наш язык». Связь слов в  словосочетании. Согласование. 1 
141. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
142. «Как устроен наш язык». Связь слов в  словосочетании. Управление. 1 
143. Итоговая контрольная работа №1 1 
144. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
145. «Развитие речи». Текст 1 
146. «Как устроен наш язык». Связь слов в словосочетании. Примыкание. 1 
147. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
148. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
149. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
150. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 
151. «Правописание». Правописание слов в словосочетаниях. 1 



 

167 
 
 

152. «Как устроен наш язык». Словосочетание в предложении. 1 
153. «Развитие речи».Текст. 1 
154. «Как устроен наш язык». Сложное предложение. 1 
155. « Развитие речи». Итоговая контрольная работа №2 Контрольное из-

ложение 
1 

156. «Как устроен наш язык» Как связаны части сложносочинённого пред-
ложения. 

1 

157. «Правописание». Знаки препинания в сложном предложении. 1 
158. «Правописание». Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 
1 

159. «Развитие речи».Текст. 1 
160. «Правописание». Текущий диктант. Тема: «Знаки препинания в слож-

ном предложении». 
1 

161. «Как устроен наш язык». Как связаны, части сложноподчинённого 
предложения. 

1 

162. «Как устроен наш язык». Сложносочинённое и сложноподчинённое 
предложения. 

1 

163. «Правописание». Учимся ставить запятые между частями сложного 
предложения. 

1 

164. «Правописание». Учимся ставить запятые между частями сложного 
предложения 

1 

165. «Развитие речи». Текст. 1 
166. Итоговая контрольная работа №3 1 
167. «Как устроен наш язык». Сложное предложение. 1 
168. «Правописание». Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения. 
1 

169. «Развитие речи». Текст. 1 
170. «Правописание». Повторение изученного. 1 
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2.2.2.2   ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 
Образовательная система «Школа России» 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 
требованиями  ФГОС  НОО:  

 
Личностные результаты  
формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонацио-
нального российского общества; 

 формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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 воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, цен-
ностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений худо-
жественной литературы;  

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  
других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  
принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  ос-

нове представлений  о  нравственных нормах общения;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  социаль-

ных  ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  своими  соб-
ственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;  

    10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к матери-
альным и      духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый об-
раз жизни.   

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

ности, поиска средств её осуществления; 
  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
  формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  дей-

ствия  в соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  деятель-
ности  и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  

 использование знаково-символических средств представ- ления информации о кни-
гах;  

 активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и по-
знавательных задач;  

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-
ми, осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами комму-
никации и составления текстов в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений; 

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  

формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятель-
ности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведе-
ние и поведение  окружающих; 
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 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 
         1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;   
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-
ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом 
чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-
тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-
вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-
ступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-
ляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;  

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллю-
страций, личного  опыта.     

1 класс  
Личностные результаты 
называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях;  
 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением от-

носиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народ-
ным творчеством разных народов;  

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 
уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 
народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;  

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 
честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и по-
говорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 
уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между людьми, об отношени-
ях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыруч-
ка); 
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  проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), вы-
ражая уважительное отношение к ней;  

понимать значение новой социальной роли ученика, при- нимать нормы и правила 
школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь 
учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного 
чтения;  

понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  
относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям;  
 относиться с уважением к родному языку.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  
  читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя;  
 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на во-
прос и т. д.); 

  планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (напри-
мер, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий 
сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учите-
лем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 
учителем системе (шкале);  

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выде-
лять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучае-
мой теме под руководством учителя.  

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 
«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё  немного  потрудиться»,  «Я  ещё  только  учусь»,  
«Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

  стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с 
помощью учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать 

их совместно с учителем; 
 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя.   
   Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  
осуществлять простейшие логические операции: 1) сравнение по заданным критери-

ям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, 
авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художе-
ственный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего 
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и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собствен- ные; 2) группировка книг 
(для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданно-
му основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 3) класси-
фикация (распределить по тематическим груп- пам, выбрать слова, которые соответству-
ют представлениям о дружбе); 

  находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 
для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выра-
зительного чтения, для ответа на задание;  

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 
учителю, взрослому, словарю;  

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энцикло-
педии. Учащиеся получат возможность научиться:  

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником инфор-
мации; находить заданное произведение разными способами;  

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные сло-
весные иллюстрации на основе выделенной  микротемы;  

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).   
Коммуникативные  УУД  
Учащиеся научатся:  
 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца;  
участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;   
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он го-

ворит;  
 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать друж-

но, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 
свою точку зрения). Учащиеся получат возможность научиться:  

задавать уточняющие вопросы на основе образца;  
 принимать участие в коллективной работе (распределять роли,  договариваться,  не 

конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  употреблять 
вежливые слова);  

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 
оформлять 2—3 слайда.   

Предметные 
 Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 
        -воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие  рассказы,  

стихи,  сказки); l     чётко и правильно произносить все звуки;  
        -плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скоро-

сти чтения; 
        -читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; читать и понимать нравственный смысл 
пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;   

-определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 
также с помощью пословицы; определять последовательность событий и находить смыс-
ловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;    
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восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
соотносить иллюстрации и текст; называть героев произведения, давать им простейшую 
характеристику; размышлять об их поступках; 

уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведе-
ния?», «Чем понравилось / не понравилось  произведение?»;  выбирать нужную книгу по 
названию и обложке для самостоятельного чтения;    

Темп  чтения  к  концу  обучения  в  1  классе  должен  быть  не  ниже  20— 25 слов в 
минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догада-
лись), сопоставлять их с отгадками;  отвечать на вопросы о прочитанном произведении;   
объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  
соотносить название рассказа с его содержанием;  отвечать на вопрос: «Почему ав-

тор дал произведению именно такое название?», читать с выражением, выделяя важные 
слова и мысли под руководством  учителя;   

читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учи-
теля); задавать вопросы по прочитанному произведению;  

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и художествен-
ных текстов;   

определять особенности прозаического и поэтического текстов;   
высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   
сравнивать разные произведения на одну тему.    
Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  
-восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстра-

ций (картинному плану);     
-восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руковод-

ством учителя;   
-составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о друж-

бе, о питомце);   
-придумывать окончание сказок по образцу.   
Учащиеся получат возможность научиться:  
сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, жи-

вотных и др.) по заданным критериям; 
самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;     
обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не со-

глашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 
простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совер-
шал.)  

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащие научатся:  
-на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;    
отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание   

автора на обложке, к произведению; народная  сказка  —  указание,  что  сказка  русская  
народная, татарская и т. д.),   
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отличать сказку от рассказа, называть особенности сказоч- ного  текста  (герои  жи-
вотные, герои  —  буквы  разговаривают, как люди; поступают, как люди);   

знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с 
другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается  речь  неживо-
го); 

определять тему произведения, выставки;  оценивать по предложенным учителем 
критериям поступки  героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в различных 
ситуациях.      

2 класс 
 Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 
-на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоот-

ношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  с 
гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 
мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  рассказы-

вающих в  своих  произведениях о  Родине,  составлять  рассказы  о  них,  передавать  в  
этих рассказах восхищение и уважение к ним;   

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; созда-
вать собственные высказывания и произведения о Родине.  

    Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:  
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;   
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока;    
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искаже-

ний и пр.);  
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  
контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учите-

лем; оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным  критериям; 
выделять из темы урока известные знания и умения, 

 определять  круг  неизвестного  по  изучаемой  теме  в  мини-группе или паре,  фик-
сировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость  своей  ра-
ботой  на уроке  (с  помощью шкал, лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.),  

 аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 
 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал 
 формулировать их в устной форме по собственному желанию;   
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осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-
ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохра-

нять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 
задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);   

составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;   

выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать 
совместно  с группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов;   

оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  вырабо-
танным критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов 
и пр.);  

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой уро-
ка; 

  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», 
«?»);  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «−», «?»); фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;   

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
 Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  
   пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, ис-

пользуемыми в учебнике для передачи информации;    
  отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
  понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  объяс-

нять  их самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;    сравнивать 
лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литератур-
ную сказку; 

  сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы-
кального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по те-
ме урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;   
  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  

сказок, составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 
при инсценировании и выполнении проектных заданий;   

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения;  
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и ра-

бочей тетради;   
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры тек-
ста и пр.).  
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    Учащиеся получат возможность научиться:  
-определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.;  

-анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учеб-
ника),  выявлять  основную  мысль произведения;  

-сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-
лять особенности их поведения в зависимости от мотива;  находить в литературных 
текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;    

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого про-
изведения; lпонимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  сти-
хов  великих  классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 
др.); 

понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой литературы;   
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов, не-

больших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и 
выполнении проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравствен-
ных установок и ценностей;   

определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рас-
сказ;  

находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение или эпизод 
из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

 самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 
или фрагменты музыкальных  произведений.    

Коммуникативные  УУД  
Учащиеся научатся: 
 -вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;   
-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме;    -оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения уст-
ного высказывания;  

-прислушиваться к партнёру по общению (деятельности),  
-фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои;     
не конфликтовать, использовать вежливые слова;  в случае спорной ситуации прояв-

лять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения кон-
фликтов; 

употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  примеры 
использования  вежливых  слов  и выражений в текстах изучаемых произведений, описы-
вающих конфликтную ситуацию;    

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные сред-
ства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-
но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  
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 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;   

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для  детей,  через  Интернет;  

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родите-
лей,  воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослу-

шанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-
сы; 

 понимать цель своего высказывания;  пользоваться элементарными приёмами убеж-
дения, мимикой и жестикуляцией;   

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-
ственной проблемы;   

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;  

проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 
предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения дру-
гого;  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  
формулировать цель работыгруппы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного за-
дания (упражнения);  

оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 
критериям;  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм;   

руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из со-
здавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведе-
ний;  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-
налы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос-
лым только в случае затруднений.  

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художни-
ков, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  озвучивать презентацию с опорой 
на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.   

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся:  
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понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);   

читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художествен-
ный текст; при чтении отражать настроение автора;  

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;   

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной ин-
формации (справочная литература) по совету взрослых;  

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей  тетради»;   
осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений рус-

ского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма;  
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется);  
определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отно-

шение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста;   

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  се-
мьи  и школы,  осуществлять  подготовку  к  праздникам;  

составлять  высказывания  о  самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих 
в дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с  друзьями; упо-
треблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;  

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных ди-
лемм; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;   

осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию глав-
ной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте;  

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить   на   них   ответы   в   
тексте; находить   эпизод   из прочитанного произведения для ответа на вопрос или под-
тверждения собственного  мнения;  делить текст на части; озаглавливать части, подробно 
пересказывать,  опираясь  на  составленный  под  руководством учителя план;  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  поис-
ковое) в  зависимости  от  цели чтения;   

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппа-
рат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участво-
вать в диалогах и дискуссиях;  пользоваться тематическим каталогом в школьной библио-
теке;  

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-
нию) на художественное произведение по образцу.   

Творческая деятельность  
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Учащиеся научатся;  
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя;  
составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая соб-

ственное отношение к прочитанному.   
Учащиеся получат возможность научиться:  
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в соот-

ветствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  
творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся:  
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  находить различия между научно-
познавательным и художественным текстом;  

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загад-
ки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  опреде-

лять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;  
находить в произведении средства художественной выразительности;  понимать, по-

зицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в 
тексте.  

3 класс 
Личностные результаты 
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказыва-

ющих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рас-
сказах восхищение и уважение к ним;   

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, созда-
вать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан-
ных произведений;  

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  
Родины, местам,  воспетым  в  произведениях писателей и поэтов, доносить эту информа-
цию до слушателей,  используя  художественные  формы  изложения (литературный жур-
нал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);   

составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и произведе-
ния собственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произ-
ведениях великих художников, поэтов и музыкантов».   

Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся: 
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 -формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  её,  со-
хранять  на  протяжении  всего  урока, периодически   сверяя   свои   учебные   действия   
с   заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); 

составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  па-
ре, предлагать  совместно  с  группой (парой) план изучения темы урока;  выбирать вместе 
с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 
паре) критерии оценивания результатов;   

  оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по вырабо-
танным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 
пр.); определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой уро-
ка; фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой  на  уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой си-
стемы («+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;   

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-
ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.   

Учащиеся получат возможность научиться: 
формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  или  паре;  
формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и индивидуаль-

ными учебными потребностями и интересами;   
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без искажений, 

выразительно,   выборочно и пр.);  
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработан-

ный группой сверстников (парой), предлагать  свой  индивидуальный  план работы  (воз-
можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 
своего плана работы;  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки пред-
ложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  изу-
чения темы урока.  Если  план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролиро-
вать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 
критериями и выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 
уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной зада-
чей; фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  
своей работой  на  уроке (с помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной си-
стемы баллов);   анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);   

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тет-
ради или в пособии «Портфель достижений»;  записывать варианты устранения причин 
неудач, намечать краткий план действий по их устранению; предлагать свои варианты по-
зитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, 
делиться со сверстниками.  

 Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:  
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 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.;   

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни-
ка), выявлять основную мысль произведения;   

сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-
лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;   

самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого про-
изведения;   

понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов вели-
ких классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.);  

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;   
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, не-

больших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и вы-
полнении проектных  заданий;   

предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;   

определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 
и героям произведения;  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рас-
сказ; находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение или эпизод из 
него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; -
самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 
фрагменты музыкальных  произведений.   

Учащиеся получат возможность научиться:  
находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  фикси-

ровать полученную  информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
 анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учеб-

ника), выявлять  основную мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и  групповой 
работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  использо-
вать  их в  своих  творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, вол-
шебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки, ки-
нофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;  

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  
урока  или давать  название  выставке книг;  

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  вы-
являть особенности  их  поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9—10 предложений;  

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рас-
сказов и стихотворений великих классиков   литературы   (Пушкина,   Лермонтова,   Чехо-
ва, Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  литературы;  
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 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  не-
больших стихотворений,  в  процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
про- ектных заданий;  

    предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравствен-
ных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  действовал  герой произве-
дения, его мотивы и замысел автора;  

определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (летописи,  были-
ны, жития,  сказки,  рассказа, фантастического   рассказа,   лирического   стихотворения), 

 осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка произведения, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся:  
-высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  или  прослу-

шанное  произведение,  проявлять  активность и стремление высказываться, задавать во-
просы;  

  -понимать цель своего высказывания;  
  - пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  
 -участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-

ственной проблемы;  
создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения дру-
гого;  

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы 
и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на собственный нравственный 
опыт в ходе доказательства и оценивании событий;  

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  
работы в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения);  

оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 
критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм;   руководствоваться выработанными критериями 
при оценке поступков  литературных  героев  и  своего  собственного  поведения; объяс-
нять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся си-
туации; 

 приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;  
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-
налы и газеты);  

   готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос-
лым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изоб-
ражения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  озвучи-
вать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  
высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
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формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмо-
циональную сферу слушателей;  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 
вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения уст-
ного высказывания; способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 
участниками диалога (полилога);  

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов ге-

роев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описы-
ваемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных выска-
зываниях и рассуждениях;  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  
характера, по  прочитанному  произведению;  

  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  паре), 
распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и творческих 
заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  за-
дания (упражнения);  оценивать свои достижения по выработанным критериям;  оцени-
вать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, приня-
тых в обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;   

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  спосо-
бы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, пе-
рерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами;  
 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений;  использовать в презентации не только 
текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 
которых представлены цель и план выступления.   

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отно-

шение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поис-
ковое) в зависимости от цели чтения;   понимать смысл традиций и праздников русского 
народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться к национальным 
праздникам; составлять высказывания о самых  ярких  и  впечатляющих  событиях, про-
исходящих  в  дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с дру-
зьями и товарищами по классу; 
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 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные по-
нятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  ва-
рианты разрешения конфликтных ситуаций;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннота-
цию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведе-
ние по образцу;  

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;  
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;  
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собствен- ного  мнения;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;  

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппа-
рат книги, её элементы;  

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 
дискуссиях о них;  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.   

Учащиеся получат возможность научиться:  
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  пау-

зы, особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня 
читается с сатирическими нотками и пр.);  

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения;  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, трудолюбия); эстетиче-
ски воспринимать произведения литературы,   

замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, что точно подо-
бранное автором слово способно создавать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  прочи-
танных произведений,  доказывая свою точку зрения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мне-
ние о проблеме;  

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  план 
пересказа,  продумывать связки для соединения частей;  

находить в произведениях средства художественной выразительности;  
готовить проекты о книгах и библиотеке;  
участвовать в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке;    
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 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план;  

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения со-
бытий; 

 составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 
описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.   

Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  
   пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  нравственные 

ценности,  осознавать  русские  национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на осно-

ве прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  
   подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по  данной  теме,  делать  подборку  наиболее  понра-
вивших- ся, осмысливать их, возводить в принципы жизни;  

готовить  проекты  на  тему  праздника  («Русские  национальные праздники», «Рус-
ские традиции и обряды», «Православные праздники  на  Руси»  и  др.);   

участвовать  в  литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздни-
ках, посвящённых  великим  русским  поэтам;   

участвовать  в  читательских  конференциях.  
писать отзыв на прочитанную книгу.  
Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся:  
  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить дока-

зательства этому в тексте;  
     
осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лириче-

ского стихотворения; 
различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сход-

ства и различия;  
находить в произведении средства художественной выразительности.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-
ние, метафора);  

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной  выразительности.       
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4 класс  
Личностные результаты 
Учащиеся научатся:  
-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан-
ных произведений;  

собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информа-
цию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 
уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произве-
дениях великих художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  
познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; рассказывать о сво-

ей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой ро-
дины;  находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершив-
ших подвиг во имя своей Родины;  создавать свои собственные проекты о Родине, писать 
собственные произведения о Родине.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  
формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре; 
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  
  осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработан-

ный группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный план работы (воз-
можно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу 
своего плана работы;  

  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изуче-

ния темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 
их выполнение;  

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-
бранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;   
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  

своей работой  на  уроке  (с  помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной си-
стемы баллов);  

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тет-
ради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конеч-

ный результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  результата;  
 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; са-

мостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 
преобразовывать её из одного вида в другой;  

владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  
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    пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 
своих учебных целей.   

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся 
   находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фикси-

ровать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни-

ка), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использо-

вать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  
сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, вол-

шебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  
сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, ки-

нофильмом, диафильмом или мультфильмом;  
находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или да-

вать название выставке книг;  
сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  
понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рас-

сказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не-
больших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий;    

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
моти- вы и замысел автора;  

определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, были-
ны, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),  

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, вы-
являть отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться 
    самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  жанров, 

определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с нравствен-
ными нормами;  

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   определять разви-
тие настроения;  

выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;  
 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможно-

стью использования различных выразительных средств.  
   Коммуникативные  УУД 
Учащиеся научатся: 
высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести при- мер...» и пр.;  
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 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмо-
циональную сферу слушателей;  

Участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному  произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения уст-
ного высказывания;  

  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);  

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать спо-
собы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-
сываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных выска-
зываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочи-
танному произведению;  

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного зада-
ния (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;  искать причины конфликта в себе, анализировать причины 
конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;  

находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале спосо-
бы разрешения конфликтных ситуаций;  

находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перераба-
тывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; использовать в презентации не только 
текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 
которых представлены цель и план выступления.   

Учащиеся получат возможность научиться:  
-участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не оби-

жая других;  
договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  соб-

ственного жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных литературных произве-
дений; 

   интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  
задачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной ра- 
боты.    

Предметные  результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
 Учащиеся научатся:  
-понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушки-

на,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  
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читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читает-
ся с са- тирическими нотками и пр.);  

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания;  

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 
ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);  

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 
в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно созда-
вать яркий образ;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитан-
ных произведений;  

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  
 делить текст на части, подбирать заглавия к ним,  
составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения ча-

стей;  
находить в произведениях средства художественной выразительности;  
готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
    осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; восприни-
мать художественную литературу как вид искусства;  

  осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в произве-
дении,  давать  ему  нравственно- эстетическую оценку.  

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-
вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, опи-
са- ние — характеристика  героя);  

 работать с детской периодикой.   
Творческая деятельность  
Учащиеся научатся:  
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  опираясь  

на самостоятельно  составленный план; 
соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения со-

бытий;  
составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  включающий  элемен-

ты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;  
пересказывать текст от 3-го лица;  
  составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и  традиций  на  

основе прочитанных  произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  
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    подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  мудрые  
мысли известных  писателей,  учёных  по данной  теме,  делать  подборку  наиболее по-
нравившихся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни;  

готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);  

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздни-
ках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  
писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  про-

изведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка жи-
вых картин и т. д.).   

Литературоведческая  пропедевтика  
Учащиеся научатся: 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных  текстов,  исполь-

зуя  ряд литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-
ние, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться:  
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  авторского  

текста,  используя  средства художественной  выразительности.  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   
ВИДЫ  РЕЧЕВОЙ  И  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания  звучащей  речи,  умение  отвечать  на  
вопросы  по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-
шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Разви-
тие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.     

Чтение  
Чтение  вслух.  Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогово-
го к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,  
позволяющий  осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости  чтения.  Соблюдение  
орфоэпических  и  интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Вос-
питание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подгото-
виться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, опреде-
лить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чте-
нию про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-
ступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна-
комительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, пони-
мание её особенностей.   

Работа с различными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художествен- ном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
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ориентировать- ся в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 
сущность поведения героев. Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора 
предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Само-
стоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-
тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации. Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять  ответы  по  хо-
ду  беседы,  используя  текст.  Привлечение  справочных  и  иллюстративно-
изобразительных  материалов.  

Библиографическая   культура  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художе-
ственная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-
нотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  показатели  книги),  её  спра-
вочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник, собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  из- дания (справоч-
ники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательно-
го списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответ-
ствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.    

Работа  с  текстом  художественного  произведения  
Определение  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного текста: свое-

образие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочи-
танного  произведения,  осознание  мотивов  поведения  героев, анализ  поступков  героев  
с  точки  зрения  нравственно-эти- ческих  норм.  Осмысление  понятия  «Родина»,  пред-
ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-
дов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-
произведение текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  ан-
тонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное воcпроизведение  (по  вопросам  учи-
теля)  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного  произведения  лексики, 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использовани-
ем художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских по-
мет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

    Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из тек- ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сфор-
мулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самосто-
ятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-
дения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-
ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное опи-
сание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 
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наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-
ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-
ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-
тельности по воспроизведению текста. Воспроизве- дение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.   

Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-
тельно выслушивать,  не  перебивая,  собеседника  и  в  вежливой  форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению   (художественному,   учебному,   
научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказа-
тельство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование 
норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач-
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по пред- ложенной теме или в форме ответа  на  вопрос.  Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учётом  специфики  научно-популярного, учебного и художествен-
ного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произве-
дения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей  моно-
логического  высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведе-
ния, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-
му.   

Письмо (культура письменной речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-
сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.    

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ   
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольк-
лорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов Рос-
сии и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, про-
зой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX 
вв., классиков детской литературы, произведениями современной  отечественной (с учё-
том многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 
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младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 
защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастиче-
ская, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-
роде, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произ-
ведения.    

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  
 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 
и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-
дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-
ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отноше-
ние автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов рас-
сказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 
различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольк-
лорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы,  
поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о жи-
вотных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее 
представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 
средствами.    

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУР-
НЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

 Интерпретация текста литературного произведения в твор- ческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и   использова-
ние   их   (установление   причинно-следственных связей, последовательности событий, 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-
ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к  произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-
ления в устной  или  письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными тек-
стами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональ-
ному настрою, объяснять свой выбор.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

Тематическое планирование Обучение грамоте (92 ч) 
№ п/п Название раздела, темы Количество  

часов 
 Добукварный период (14 ч)  
1. «Азбука» - первая учебная книга 1 
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2. Речь устная и письменная. Предложение   1 
3. Слово и предложение 1 
4. Слог  1 
5. Ударение 1 
6. Звуки в окружающем мире и в речи   1 
7. Звуки в словах 1 
8. Слог- слияние 1 
9. Повторение и обобщение пройденного материала 1 
10. Гласный звук  [ а], буквы А, а   1 
11. Гласный звук  [ о], буквы О, о 1 
12. Гласный звук  [ и], буквы И, и 1 
13. Гласный звук  [ы], буква ы 1 
14. Гласный звук  [ у], буквы У, у 1 
Букварный период (49ч+8часов резерва) 
15. Согласные звуки [н],[н'], буквы Н, н 1 
16. Согласные звуки [с], [с'], буквы С, с   1 
17. Согласные звуки [к], [к'], буквы К, к 1 
18 - 
19 

Согласные звуки [т], [т'], буквы Т, т 2 

20. Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, л   1 
21. Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р 1 
22. Согласные звуки [в], [в'], буквы В, в 1 
23. Гласные буквы Е, е 1 
24. Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п 1 
25 - 
26 

Согласные звуки [м], [м'], буквы М, м   2 

27. Согласные звуки [з], [з'], буквы З, з 1 
28. Согласные звуки [з], [з'], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов 

с буквами з и с 
1 
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29 - 
30 

Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б 2 

31. Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов 
с буквами б и п 

  1 

32. Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д 1 
33. Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов 

с буквами д и т 
1 

34 - 
36 

Гласные буквы Я, я 3 

37. Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г 1 
38. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 1 
39 - 
40 

Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч 2 

41 - 
42 

Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных зву-
ков 

2 

43. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш 1 
44. Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши 1 
45 - 
46 

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 
[ж] и [ш] 

  2 

47 - 
48 

Гласные буквы Ȅ, ё 2 

49. Звук [j'], буквы Й, й 1 
50 - 
52 

Согласные звуки [х], [х'], буквы Х, х 3 

53 - 
54 

Гласные буквы Ю, ю 2 

55 - 
56 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 2 

57 - 
58 

Гласный звук [э], буквы Э, э 2 

59 - 
60 

Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ 2 

61. Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф   1 
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62. Мягкий и твердый разделительные знаки 1 
63. Русский алфавит 1 
64 - 
71 

Резервный урок 8 

Послебукварный период (16 ч + 5 часов резерва) 
72. Как хорошо уметь читать! Е.Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «Р». 
  1 

73. К.Д. Ушинский «Наше Отечество». Пословицы и поговорки о Ро-
дине. 

1 

74. История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители славян-
ские»  

1 

75. Создание азбуки. В.Куприн «Первый букварь» 1 
76. А.С. Пушкин. Сказки.   1 
77. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1 
78. К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 1 
79. К.И. Чуковский «Телефон»   1 
80. К.И. Чуковский «Путаница» 1 
81. В.В. Бианки «Первая охота» 1 
82. С.Я. Маршак «Угомон»,  «Дважды два» 1 
83. М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока»   1 
84. А.Л. Барто. Стихи для детей. 1 
85. Б.В. Заходер. «Два и три». С.В. Михалков «Котята». В.Д. Берестов 

«Песья песня», «Прощание с другом» 
  1 

86. Проект «Живая азбука»   1 
87. Наши достижения 1 
88 - 
92 

Резервные уроки 5 

 
Тематическое планирование уроков литературного чтения (40 часов) 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 
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п/п 
Вводный урок (1 ч) 
1. Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 1  
Жили - были буквы (7 ч) 
2. В. Данько «Загадочные буквы» 1  
3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 1  
4. С.Чёрный «Живая азбука», Ф.Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 1  
5. Г.Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Га-

мазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая аз-
бука» 

1  

6. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть» 1  

7. Проект «Создаем город букв» 1  
8. Конкурс чтецов. Проект «Буквы – герои сказок». Обобщение и про-

верка знаний по разделу «Жили-были буквы» 
1  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
9. Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е. Чарушин «Теремок» 1  
10. Русская народная сказка «Рукавичка» 1  
11. Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы. 1  
12. Английские народные песенки. 1  
13. Сказки А. С. Пушкина 1  
14. Русская народная сказка «Петух и собака». К. Ушинский «Гусь и жу-

равль». 
1  

15. Л.Н. Толстой «Зайцы и лягушки». Обобщение и проверка знаний по 
теме «Сказки, загадки, небылицы» 

1  

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 
16. А.Майков «Ласточка примчалась…», А. Плещеев «Травка зеленеет…». 1  
17. А.Майков «Весна», Т Белозёров «Подснежники»,  С.Маршак «Апрель» 1  
18. Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, 

Е. Трутневой 
1  

19. Литературная загадка. Сочинение загадок. 1  



 

197 
 
 

20. Проект «Составляем сборник загадок» 1  
И в шутку и всерьёз (6 ч) 
21. И. Токмакова «Мы играли в  хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г.Кружков 

«Ррры!». 
1  

22. Н.Артюхова «Саша-дразнилка»  1  
23. К.Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев «Стук» 1  
24. И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», К. Чуковский «Телефон» 1  
25. М. Пляцковский «Помощник» 1  
26. Оценка  достижений 1  
Я и мои друзья (5 ч) 
27. Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок»  1  
28. В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны» 1  
29. Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…», И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким 
«Моя родня» 

1  

30. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Энтин «Про дружбу» 1  
31. Оценка достижений. Проект «Наш класс дружная семья» 1  
О братьях наших меньших (5 ч + 4 часа резерва) 
32. С.Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…» 1  
33. В.Осеева «Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку» 1  
34. Г.Сапгир «Кошка», В. Берестов «Лягушата», С.Михалков «Важный 

совет» 
1  

35. Д. Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и Еж» 1  
36. Оценка достижений 1  
37 - 40 Резервный урок 4 

 
2 класс 
№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 
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САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ (2 ч) 
1. Знакомство с учебником «Литературное чтение» (2 класс). Введе-

ние в тему «Самое великое чудо на свете». 
1  

2. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 1  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 12 (ч) 
3. Знакомство с названием раздела. Устное народное творчество. Ма-

лые и большие жанры    устного народного творчества. Пословицы 
и поговорки. Пословицы     русского     народа. В. Даль — собиратель 
пословиц русского народа. Развитие  речи:  сочинение  по 
пословице. 

1  

4. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных пес-
нях.Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

1  

5. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творче-
ства. Отличия прибаутки от потешки. Слово как сред- ство созда-
ния образа. 

1  

6. Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творче-
ства. 
Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

1  

7. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распреде-
ление загадок по тематическим группам. 

1  

8. Сказки. Русские народные сказки. Сказка «Петушок и бобовое зёр-
нышко». 

1  

9. Сказка «У страха глаза велики». Развитие речи: обучение подроб-
ному пересказу с сохранением особенностей сказки. 

1  

10. Сказка «Лиса и тетерев». 1  
11. Сказка «Лиса и журавль».  

Сказка «Гуси-лебеди». 
1  

12. Сказка «Каша из топора». Сказка «Гуси-лебеди». 1  
13. Внеклассное чтение. 1  
14. Обобщение и проверка знаний по разделу «Устное народное твор-

чество». 
1  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ОСЕНЬ (8ч) 
15. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 
Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загад-

1  
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ках. Соотнесение загадки и отгадки. 
16. Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…» 1  
17. К. Бальмонт. «Поспевает брусника…» 1  
18. А. Плещеев. «Осень наступила…» 1  
19. А. Фет. «Ласточки пропали…» 1  
20. А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». С. Есенин. 

«Закружилась листва  золотая…».  М. Пришвин. «Осеннее утро». 
1  

21. В. Брюсов. «Сухие листья…». И. Токмакова. «Опустел скворечник…». 
М. Пришвин. «Осеннее утро». 

1  

22. В. Берестов. «Хитрые грибы». Научно-познавательный текст «Гри-
бы». Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю природу 
русскую. Осень». 

1  

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (14 ч) 
23. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 
А. С. Пушкин — великий русский   писатель.    Вступление к поэме 
«Руслан и Людмила». 

1  

24. А. С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин»: «Вот север, ту-
чи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

1  

25. А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной 
и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 
произведения. 

1  

26. А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной 
и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 
произведения. 

1  

27. А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной 
и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 
произведения. 

1  

28. И. А. Крылов. Басня «Лебедь, Щука и Рак» 1  
29. И. А. Крылов. Басня «Стрекоза и Муравей» 1  
30. Л. Н. Толстой. «Старый дед и внучек» 1  
31. Л. Н. Толстой «Филипок» 1  
32. Л. Н. Толстой. «Правда всего дороже» 1  
33. Л. Н. Толстой. «Котёнок». Развитие речи: обучение подробному пе- 1  
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ресказу. 
34. Внеклассное чтение. 1  
35. Обобщение и проверка знаний по разделу «Русские писатели» 1  
36.  Викторина по изученным произведениям (резервный урок). 1  
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (12 ч) 
37. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 
Весёлые стихи о  животных.  Н. Сладков.   «Они   и   мы».  А. Шибаев. 
«Кто кем становится» 

1  

38. Б. Заходер.«Плачеткиска в коридоре…». И. Пивоварова. 
«Жила-была собака…» 

1  

39. В. Берестов. «Кошкин щенок». 1  
40. М. Пришвин. «Ребята и утята». Развитие речи: обучение выбороч-

ному пересказу. 
1  

41. М. Пришвин. «Ребята и утята». Развитие речи: обучение выбороч-
ному пересказу. 

1  

42. Е. Чарушин. «Страшный рассказ» 1  
43. Б. Житков. «Храбрый утёнок» 1  
44. В. Бианки. «Музыкант» 1  
45. В. Бианки. «Сова» 1  
46. Развитие речи: составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1  
47. Внеклассное чтение. 1  
48. Обобщение и проверка знаний по разделу «О братьях наших мень-

ших» 
1  

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ (8 ч) 
49. Знакомство с названием раздела. Обучение составлению вопросов. 

Проект «Мой любимый детский журнал» 
1  

50. Д. Хармс. «Игра». 
Д. Хармс. «Вы знаете?» 

1  

51. Д. Хармс, С. Маршак. «Весёлые чижи» 1  
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52. Д. Хармс.  «Что  это  было?», Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень- очень вкус-
ный пирог». Ю. Владимиров. «Чудаки» 

1  

53. А. Введенский. «Учёный Петя». 
А. Введенский. «Лошадка» 

1  

54. Внеклассное чтение. 1  
55. Проект: «Любимый детский журнал» 1  
56. Обобщение и проверка знаний по разделу «Из детских журналов» 1  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА (10 ч) 
57. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

1  

58. Стихотворения русских поэтов на тему «Первый снег». И. Бунин. 
«Зимним холодом пахнуло…» 

1  

59. К. Бальмонт. «Снежинка» (в сокращении) 1  
60. Я. Аким. «Утром кот принёс на лапках…» 1  
61. Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою…» 1  
62. С. Есенин. «Поёт зима — аукает…» (в сокращении). С. Есенин. «Берё-

за» 
1  

63. Сказка «Два Мороза» 1  
64. С. Михалков. «Новогодняя быль». 

Развитие речи: обучение выборочному пересказу. 
1  

65. А. Барто. «Дело было в январе…». С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» 
Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю природу рус-
скую. Зима» 

1  

66. Викторина по изученным произведениям (резервный урок) 1  
ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ (19 ч) 
67. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 
К. И. Чуковский. «Путаница». 

1  

68. К. И. Чуковский. «Путаница». 1  
69. К. И. Чуковский. «Радость». 1  
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70. К. И. Чуковский.«Федорино горе». 1  
71 К. И. Чуковский.«Федорино горе».   
72. С. Я. Маршак. «Кот и лодыри». 1  
73. С. В. Михалков. «Мой секрет». 1  
74. С. В. Михалков. «Сила воли». 1  
75. С. В. Михалков. «Мой щенок». 1  
76. А. Л. Барто. «Верёвочка». 1  
77. А. Л. Барто. «Верёвочка», «Мы не заметили жука». 1  
78. А. Л. Барто. «В школу». 1  
79. А. Л. Барто. «Вовка — добрая душа». 1  
80. Н. Н. Носов. «Затейники». 1  
81. Н. Н. Носов. «Живая шляпа». Развитие речи: обучение выборочному 

пересказу. 
1  

82. Н. Н. Носов. «Живая шляпа». Развитие речи: обучение выборочному 
пересказу. 

1  

83. Н. Н. Носов. «На горке». 1  
84. Внеклассное чтение. 1  
85. Обобщение и проверка знаний по разделу «Писатели — детям». 1  
Я И МОИ ДРУЗЬЯ (11 ч) 
86. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. В. Берестов. «За игрой». 
1  

87. В. Берестов. «Гляжу с высоты на обиду». Э. Мошковская. Стихотво-
рение «Я ушёл в свою обиду». 

1  

88. В. Лунин. Стихотворение «Я и Вовка». 1  
89. Н. Булгаков. «Анна, не грусти!» 1  
90. Ю. Ермолаев. «Два пирожных». 1  
91. В. Осеева. «Волшебное слово». Развитие речи: обучение вы- бороч-

ному пересказу. 
1  

92. В. Осеева. «Волшебное слово». Развитие речи: обучение выбороч-
ному пересказу. 

1  

93. В. Осеева. «Хорошее» 1  
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94. В. Осеева. «Почему?» 1  
95. Внеклассное чтение. 1  
96. Обобщение и проверка знаний по разделу «Я и мои друзья» 1  
ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА (11 ч) 
97. Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение ве-
сенних загадок. 

1  

98. Ф. Тютчев.«Зиманедаром злится…» 1  
99. Ф. Тютчев. «Весенние воды» 1  
100. А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка» 1  
101. А. Блок. «На лугу». С. Маршак. 

«Снег уже теперь не тот…» 
1  

102. И. Бунин. «Матери» (в сокращении) 1  
103. А. Плещеев. «В бурю» 1  
104. Е. Благинина. «Посидим в тишине» 1  
105. Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…» 1  
106. С. Васильев. «Белая берёза». Проект «Газета «День Победы — 9 мая» 1  
107. Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю природу рус-

скую. Весна» 
1  

И В ШУКУ И ВСЕРЬЁЗ (15 ч) 
108. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 
Б. Заходер. «Товарищам детям». 

1  

109. Б. Заходер. «Что красивей всего?» 1  
110. Б. Заходер. «Песенки Винни- Пуха». 1  
111. Э. Успенский.«Чебурашка»(из сказки «Крокодил Гена и его дру-

зья»). 
Развитие речи: обучение подробному пересказу по коллективно 
составленному плану. 

1  

112. Э. Успенский.«Чебурашка»(из сказки «Крокодил Гена и его дру-
зья»). 

1  
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Развитие речи: обучение подробному пересказу по коллективно 
составленному плану. 

113. Э. Успенский. «Если был бы я девчонкой…» 1  
114. Э. Успенский.«Наднашей квартирой» 1  
115. Э. Успенский. «Память» 1  
116. В. Берестов. «Знакомый» 1  
117. В. Берестов. «Путешественники», «Кисточка» 1  
118. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 1  
119. Г. Остер. «Будем знакомы» 1  
120. В. Драгунский. «Тайное становится явным» 1  
121. Внеклассное чтение. 1  
122. Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку и всерьёз» 1  
ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СРАН (14 ч) 
123. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг. 
Развитие речи: восстановление сюжета знакомых сказок по иллю-
страциям. 

1  

124. Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». 1  
125. Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы»  (перевод  

К. Чуковского), 
«Храбрецы» (перевод С. Маршака). 

1  

126. Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк», немецкая 
народная песенка «Знают мамы, знают дети». 

1  

127. Ш. Перро. «Кот в сапогах». Развитие речи: обучение выборочному 
пересказу. 

1  

128. Ш. Перро. «Кот в сапогах». Развитие речи: обучение выборочному 
пересказу. 

1  

129. Ш. Перро. «Кот в сапогах». Развитие речи: обучение выборочному 
пересказу. 

1  

130. Ш. Перро. «Красная шапочка» 1  
131. Г. Х. Андерсен. «Принцесса на горошине» 1  
132. Э. Хогарт. «Мафин и паук» 1  
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133. Э. Хогарт. «Мафин и паук» 1  
134. Внеклассное чтение 1  
135. Обобщение и проверка знаний по разделу «Литература зарубежных 

стран» 
1  

136. Викторина по изученным произведениям (резервный урок). 1  
 Итого 136  
 
3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 
1 Книга  как  источник  необходимых знаний. Элементы кни-

ги:содержание или оглавление,титульный лист,   аннотация, 
иллюстрации.  Рукописные  книги Древней Руси  

1  

2 Начало книгопечатания (общее представление). Первопечатник 
Иван Фёдоров  

1  

Устное народное творчество (14 ч) 
 
3 Русские народные песни 1  
4 Русские народные песни. Народные  художественные промыс-

лы,произведения прикладного искусства 
1  

5-6 Докучные сказки. 
Развитие  речи: сочинение докучных сказок 

2  

7-8 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 2  
9-
11 

Сказка  «Иван-царевич   и серый волк» 3  

12-
14 

Сказка «Сивка-бурка» 3  

15 Внеклассное чтение 1  
16 Проверим  себя и оценим свои достижения 1  
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
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17 Как научиться читать стихи.  Ф. И.  Тютчев.  «Весенняя гроза» 1  
18 Ф. И.Тютчев.«Весенняя гроза», «Листья» 1  
19 А. А.  Фет.  «Мама!Глянька  изокошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой» 
1  

20-
22 

И. С.Никитин «Полно, степь моя, спать беспро-будно…», «Встреча 
зимы» 

3  

23-
25 

И. З. Суриков. «Детство», «Зима» 3  

26 Проверим себя и  оценим свои достижения 1  
27 Урок-концерт   по   стихам русских поэтов 1  
Великие русские писатели (26 ч) 
28 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела.А. С.  Пушкин  —  великий русскийписатель.  Отрывки  
из  романов  «Цыганы», «Евгений Онегин» 

1  

29 А. С. Пушкин. Отрывки из романов  «Цыганы», «Евгений Онегин» 1  
30 А. С.Пушкин .«Зимнее утро»  1  
31 А. С.Пушкин. «Зимний вечер» 

 
1  

32-
35 

А. С.  Пушкин.  «Сказка  о царе Салтане, о сыне его славном и мо-
гучем богаты-ре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-
ревне Лебеди 
 

4  

36 И. А.  Крылов— великий баснописец. Басня как жанр литерату-
ры 
 

1  

37 И. А. Крылов. Басня «Мартышка и Очки» 1  
38 И. А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна» 1  
39 И. А.  Крылов.  Басня  «Ворона и Лисица» 1  
40 Развитие  речи:  подготовка к театрализации басен 1  
41 М. Ю. Лермонтов — выдающийся русский поэт 1  
42 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины»,  «На  севере  диком...» 1  
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43 М. Ю.  Лермонтов.  «Утёс», «Осень» 1  
44 Л. Н.  Толстой  —  великий русский   писатель. «Детство» Л. Н. 

Толстого 
1  

45-
46 

Л. Н. Толстой. «Акула» 2  

47-
48 

Л. Н. Толстой. «Прыжок» 2  

49 Л. Н.  Толстой.  «Лев  и  собачка» 1  
50 Развитие речи: обучение пересказу: подробному  (с использова-

ниемавторской лексики) и выборочному 
1  

51 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода  
из моря?». Сравнение текстов 

1  

52 Проверим себя и оценим свои достижения 1  
53 Внеклассное чтение 1  
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
54 Знакомство сназванием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела.  
Н. А.  Некрасов.  «Славная осень!Здоровый, ядрёный…» 

1  

55 Н. А.  Некрасов.  «Не  ветер бушует над бором…» 1  
56 Н. А.  Некрасов.  «Дедушка Мазай и зайцы» 1  
57 К. Д.  Бальмонт.  «Золотое слово».  

И. А. Бунин. «Детство» 
1  

58 И. А. Бунин.«Полевые цветы», «Густой зелёный 
ельник у дороги...» 

1  

59 Проверим себя и оценим свои достижения 1  
Литературные сказки (9 ч) 
60 Знакомство с названием раздела.Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». Присказка 
1  

61-
62 

Д. Н. Мамин-Сибиряк.  
«Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Ко-
роткий Хвост 

2  
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63-
64 

В. М.  Гаршин.  «Лягушка-путешественница» 2  

65-
66 

В. Ф.Одоевский.«Мороз Иванович» 2  

67 Внеклассное чтение 1  
68 Проверим себя и оценим свои достижения 1  
Были-небылицы (10 ч) 
 
69 Знакомство сназванием раздела.   Прогнозирование содержания 

раздела. 
М. Горький. «Случай с Евсейкой» 

1  

70-
71 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 2  

72-
73 

К. Г.Паустовский.«Растрёпанный воробей» 2  

74 Развитие речи: обучение краткому пересказу 1  
75-
76 

А. И. Куприн. «Слон» 2  

77 Проверим себя и оценим свои достижения 1  
78 Внеклассное чтение 1  
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
 
79 Знакомство с разделом .Прогнозированние содержания.С. Чёр-

ный. «Что ты тискаешь утёнка?»  
1  

80 С. Чёрный. «Воробей», «Слон» 1  
81-
82 А. А.  Блок.   «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 2 

 

83 
С. А. Есенин. «Черёмуха». Проверим себя и  оценим свои дости-
жения 

 
1 

 

84 Урок-концерт  по  произведениям изученных поэтов 1  
Люби живое (16 ч) 
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85 
Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. 
М. М. Пришвин. «Моя Родина» 1 

 

86 
Развитие речи:  составление устных рассказов о Родине, о семье, 
о детстве на основе рассказа М.М. Пришвина «Моя Родина» 1 

 

87-
88 

И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек» 
 2 

 

89 
В. И. Белов.  «Малька  провинилась», «Ещё про Мальку» 
 1 

 

90-
91 В. В. Бианки. «Мышонок Пик» 2 

 

92-
94 Б. С.  Житков.  «Прообезьянку» 3 

 

95 
В. П. Астафьев. «Капалуха» 
 1 

 

96-
97 

В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится…» 
 2 

 

98 

Развитие речи:  обучение пересказу с элементами 
перевода  диалогов  в  косвенную речь на основе рассказа  В.  
Драгунского  «Он живой и светится…» 1 

 

99 Внеклассное чтение 1  
100 Проверим себя и  оценим свои достижения 1  
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
 

101 
Знакомство с названием раздела. 
Запуск проекта «Праздник поэзии» 1 

 

102 С. .Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» 1  
103 А. Л. Барто. «Разлука», «В театре» 1  
104 С. В. Михалков. «Если» 1  
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105 Е. А.  Благинина.  «Кукушка», «Котёнок» 1  
106 Проверим  себя и оценим свои достижения 1  
107 Подведениеитоговвыполненного проекта 1  
108 Урок-концерт  по  произведениям изученных авторов 1  
Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12 ч) 
 

109
-
110 

Знакомство   с   названием раздела. Прогнозирование содержа-
ния раздела. 
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок» 2 

 

111 А. П.   Платонов.   «Цветок на земле» 1  

112
-
113 

А. П.  Платонов.  «Ещё  мама». 
Развитие речи: выборочный пересказ эпизодов, замена диало-
гов косвенной речью 2 

 

114
-
115  М. М. Зощенко. «Золотые слова» 2 

 

116
-
117 М. М. Зощенко. «Великие путешественники» 2 

 

118 Н. Н. Носов.«Федина задача» 1  

119 
Н. Н. Носов. «Телефон» 
Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 

120 Внеклассное чтение 1  
По страницам детских журналов (8 ч) 
 
 
 

121 
Знакомство с названием раздела.   Прогнозирова-ние содержа-
ния  раздела.  Выставка детской периодики 1 

 

122 Л. А. Кассиль. «Отметки Риммы Лебедевой» 1  
123 Развитие речи: составление  вопросов  по  содержанию рассказа 1  
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Л. А.  Кассиля «Отметки Риммы Лебедевой», развёрнутые 
ответына составленные вопросы 

124 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился» 1  
125 Ю. И. Ермолаев. «Воспитатели»  1  
126 Г. Б.  Остер. «Вредные  советы»,«Как получаются легенды» 1  
127 Р. С. Сеф. «Весёлые стихи» 1  
128 Проверим  себя и  оценим свои достижения 1  
 
 
 
Зарубежная литература (8 ч) 
129
-
131 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-ние содержа-
ния раздела. Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 3 

 

132
-
134   Г.-Х.   Андерсен.   «Гадкий утёнок» 3 

 

135 Внеклассное чтение 1  
136 Проверим  себя  и  оценим свои достижения 1  
  136  

 
4 класс 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 
   
1 Вводный урок по курсу литературного чтения   

Знакомство с учебником по литературному чтению 
1 

 Летописи, былины, жития 12 
2-3 Знакомство с названием раздела. 

Летопись «И повесил Олег щит свой 
 на вратах Царьграда». Особенности летописи как исторического 

2 
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произведения. Проект «Создание календаря исторических событий» 
4-5 Летопись «И вспомнил Олег коня своего». Знакомство с произведе-

нием А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» 
2 

6-7 Былина и её герои . Особенности былины как жанра. Былина «Ильи-
ны три поездочки».  

2 

8-9 Былина Три поездки Ильи Муромца» 2 
10-11 Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского»  2 
12 Проект: «Создание календаря исторических событий» 1 
13 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 

Оценка достижений. 
1 

 Чудесный мир классики. 22 
14 Знакомство с названием раздела. П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1 
15 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» 1 
16 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1 
17 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок». 1 
18 А.С. Пушкин-великий русский писатель. Стихотворения  «Няне», «Ту-

ча», «Унылая пора!» 
1 

19 А.С. Пушкин 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.» 

1 

20 А.С. Пушкин.   
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

1 

21 А.С. Пушкин.   
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

1 

22 А.С. Пушкин.   
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

1 

23 Развитие речи: пересказ одной из частей произведения А.С. Пушкин.   
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» по выбору. 

1 

24 Внеклассное чтение: сказки А.С. Пушкина 1 
25 М.Ю. Лермонтов-выдающийся русский поэт и писатель. 

Стихотворение «Дары Терека» .  
1 

26 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 
27 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»  1 
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28 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 1 
29 Л.Н. Толстой. О нём. Повесть «Детство». 1 
30 Л.Н. Толстой «Детство»  1 
31 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал»  1 
32 А.П. Чехов. «Мальчики». 1 
33 А.П. Чехов «Мальчики». 1 
34-35 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Оценка 

достижений. 
2 

 Поэтическая тетрадь 12 
36  Знакомство с названием раздела. 

 Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...».  
1 

37 А. А. Фет. «Как неожиданно и ярко…» 1 
38 А.А. Фет. «Весенний дождь»   1 
39 А.А. Фет. «Бабочка»  1 
40 Е.А. Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист!..»   1 
41 Е.А. Баратынский  «Где сладкий шепот...»  1 
42 А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  1 
43 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»  1 
44 Н.А. Некрасов «Школьник»  1 
45 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...»  1 
46 И.А. Бунин «Листопад». 1 
47 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 
1 

 Литературные сказки 16 
48-49 Знакомство с названием раздела. 

 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».  
2 

50 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1 
51 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  1 
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52 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1 
53 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1 
54 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  1 
55 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 
56 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 
57 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  1 
58 Внеклассное чтение: произведения В.М. Гаршина, П.П. Бажова 1 
59 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»  1 
60 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек»  1 
61 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек» 1 
62 С.Т. Аксаков«Аленький цветочек» 1 
63 Обобщение по разделу. Оценка достижений. 1 
 Делу время – потехе час 9 
64 Знакомство с названием раздела. Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»  
1 

65 Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени»  1 
66 В.Ю. Драгунский«Главные реки»  1 
67 В.Ю. Драгунский «Главные реки».  1 
68 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка»  1 
69 Внеклассное чтение: рассказы В.Ю. Драгунского 1 
70 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел»  1 
71 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел» 1 
72 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 

Оценка достижений. 
1 

 Страна детства 8 
73 Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как я ловил человеч-

ков»  
1 

74 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1 
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75 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»..  1 
76 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  1 
77 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  1 
78 М.М. Зощенко «Елка». 1 
79 М.М. Зощенко «Елка». 1 
80 Обобщение по разделу «Страна детства». Оценка достижений. 1 
 Поэтическая тетрадь 5 
81 Знакомство с названием раздела. В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  1 
82 С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  1 
83 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» , « Наши царства». 1 
84 Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве 1 
85 Урок-концерт, посвящёный произведениям изученных авторов. 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений 
1 

 Природа и мы 12 
86 Знакомство с разделом. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 
87 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  1 
88 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 1 
89 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  1 
90 М.М. Пришвин «Выскочка»  1 
91 Е.И. Чарушин «Кабан»  1 
92 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  1 
93 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  1 
94 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 1 
9 Внеклассное чтение: рассказы и стихи о природе, животном мире. 1 
96 Проект «Природа и мы» 1 
97 Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка достижений. 1 
 Поэтическая тетрадь 8 
98 Знакомство с содержание раздела. Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  1 
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99 С.А. Клычков «Весна в лесу»  1 
100 Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  1 
101 Н.М. Рубцов «Сентябрь»  1 
102 С.А. Есенин «Лебедушка»  1 
103 Обобщающий урок по поэзии. 1 
104-
105 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  2 

 Родина 8 
106 Знакомство с названием раздела. Проекты «Они защищали Родину», 

«Россия-Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина моя» 
1 

107 И.С. Никитин«Русь»  1 
108 С.Д. Дрожжин«Родине»  1 
109 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске»  1 
110 Внеклассное чтение: стихи о Родине других поэтов 1 
111 Подведение итогов выполнения проектов. 1 
112 Урок-концерт, посвящённый произведениям изученных авторов. 1 
113 Обобщение по разделу. Оценка достижений. 1 
 Страна Фантазия 7 
114  Знакомство с названием раздела. Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника»  
1 

115 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника»  1 
116 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  1 
117 Кир Булычёв «Путешествие Алисы».  1 
118-
119 

Внеклассное чтение: чтение произведений Е.С. Велтистова и К. 
Булычева (на выбор), презентация глав и отрывков из произведений 

2 

120-
121 

Обобщение по разделу. Оценка достижений. 2 

 Зарубежная литература. 15 
122-
123 

Знакомство с названием раздела. Д. Свифт "Путешествие Гулливера" 
(отрывок) 

2 
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124-
127 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». 4 

128 Внеклассное чтение: сказки Г.Х. Андерсена 1 
129-
130 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 2 

131-
132 

С. Лагерлеф «Святая ночь». 2 

133-
134 

С. Лагерлеф «В Назарете». 2 

135-
136 

Обобщение по разделу. Оценка достижений по разделу «Зарубежная 
литература» 

2 

 Итого: 136 
 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Результаты освоения курса «Литературное чтение» 
      Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последую-
щего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, 
носит универсальный  метапредметный характер. Данная программа обеспечивает дости-
жение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения кур-
са, заложенных в ФГОС НОО: 
 «Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;                    
 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;                                                                                                                                            
 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;                                                      
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;                                                 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;                                                                                                                                                                     
 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе;                                  
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 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;                                                                                             
   8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                                                                                                                
  9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;                                                                                                                    
 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям.                                                            
     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;                                                                                                                                                                                                
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;                                                                                                               
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;                                              
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;                                                                                                                                                 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;                                                                                  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;                                                                                                      
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;                                                                                                                                                        
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-
тельности, этики и этикета;                                                                                            
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;                                                                                                                                                                                    
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;                                                                                                                                                                                                        
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих;                                                                                                                                    13) готовность кон-
структивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;                                        
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;                                                                                                                                                                                                        
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами;                                                                                                                                                                
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-
ного предмета.   
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования по литературному чтению с учётом специфики содержания предметной об-
ласти  „Филология“, должны отражать: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-
ния и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для 
личного развития;  
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребно-
сти в систематическом чтении и  успешности обучения по всем учебным предметам;  
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-
ственную оценку поступков героев; 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-
ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-
тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-
нятий; 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
     Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы ха-
рактеризуется сформированностью у выпускника начальной школы умения учиться — 
овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для по-
становки и решения любой учебной задачи. 
Планируемые результаты 
1 класс  
К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих результатов. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
- понимать содержание прослушанных произведений; 
- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 
песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 
- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 
- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 
- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Ро-
дине, о детях, о природе, о животных). 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
- высказывать суждение о произведении и поступках героев; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
- оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
- определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 
- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 
автора, название произведения); 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
- сравнивать  фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 
Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 
- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
- находить в тексте и читать диалоги героев; 
- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 



 

221 
 
 

- придумывать истории с героями изученных произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 
- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 
- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 
- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 
- определять тему текста; 
- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
- сравнивать произведения по таблице. 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 
- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
- находить в тексте информацию о героях произведений. 
2 класс  
К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 
позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 
- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 
темп, соответствующие читаемому произведению; 
- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 
и их поступках; 
- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 
условно-символическое моделирование; 
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- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки ге-
роев произведения с нравственными нормами; 
- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгорит-
мом подготовки пересказов; 
- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 
о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 
- пользоваться умением читать молча (про себя произведения и книги по собственному вы-
бору по изучаемому разделу (теме); 
- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 
чтения; 
- читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведе-
ния к изучаемым разделам или темам. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
- различать стихотворный и прозаический тексты; 
- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существен-
ный признак; 
- различать пословицы и загадки по темам; 
- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обра-
щение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 
- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 
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- рассказывать сказки с присказками; 
- создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 
Ученик получит возможность научиться: 
- делать иллюстрации к изученным произведениям; 
- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «народные сказки», «Книги о де-
тях», «Сказки о животных»; 
- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 
играх. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
- находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для ха-
рактеристики произведения, книги, героев; 
- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
- находить информацию о книге и её аппарате; 
- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 
- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 
3 класс  
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
- осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 
- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, опре-
делять их главную мысль; 
- читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем 
возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60-75 слов в 
минуту); 
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- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятель-
но; 
- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания, выбирая тон, 
темп, соответствующие читаемому произведению; 
- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 
- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному жела-
нию и в зависимости от цели чтения; 
- практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, срав-
нивать по принципу сходство/различия; 
- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 
и их поступках; 
- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соот-
ветствие содержанию; 
- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических позиций и 
обогащать свой эмоционально- духовный опыт; 
- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и 
подробный пересказ; 
- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежно-
сти, выделяя существенные признаки; 
- различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники  по темам и 
жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, вы-
сказывать своё мнение о произведении; 
- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 
авторской позицией; 
- работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), нахо-
дить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 
- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или 
авторской принадлежности. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
- различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические 
жанры; 
- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, зага-
док), выделяя 2-3 существенных признака; 



 

225 
 
 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 
значение слов; 
- находить в текстах произведений сравнения, эпитеты, обращения, пословицы; 
- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературо-
ведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшеб-
ные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравне-
ние, эпитет). 
Ученик получит возможность научиться: 
- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 
- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 
- находить и читать монологи и диалоги героев. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
- понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики ге-
роя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 
- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
- моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 
- создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 
произведения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
- выполнять различные творческие проекты индивидуально или в группе по темам «Народ-
ные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные – герои литературных про-
изведений»; 
- творчески пересказывать произведение от лица героя; 
- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
- определять и формулировать главную мысль текста; 
- находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных эле-
ментах книги – сведения об авторе, жанре; 
- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 
произведения, книги, героев; 
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- делить текст на составные части, составлять план текста; 
- понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; 
дополнять, исправлять, уточнять её; 
- сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
- находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 
- целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-
популярных произведений и справочниках; 
- сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 
4 класс  
К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится 
— понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литера-
тура; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»;  
— понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохра-
няющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы  
общения; 
— осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литерату-
ры своей страны и мира;  
— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отноше-
ние к культуре других народов; 
— работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 
парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слу-
шать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и 
при этом уважая мнение и позицию собеседников); 
 — пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации 
своей работы с литературными произведениями (понимать учебную задачу, составлять ал-
горитм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, 
оценивать результат работы). 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы 
с любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 
опыта; 
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 — воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-
нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 
 — пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения чита-
тельского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
 — читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать 
вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями); 
 — читать выразитель но подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 
определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 
 — пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, про-
смотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 
или иной работы; 
 — различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; — 
ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочи-
танного; самостоятельно определять тему, жанр, автор скую принадлежность и главную 
мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в разви-
тии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять 
ответы одноклассников по сюжету произведения; 
 — работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопро-
сы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 
 — понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 
нравственными нормами и определять авторскую позицию;  
— пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 
письменно; 
 — выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 
 — составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 
книгу; 
 — пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библио-
теке. 
Ученик получит возможность научиться: 
— воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 — определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, героям 
и их по ступкам; 
 — отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художествен-
ного произведения; 
 — сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2–3 отличи-
тельные особенности; 
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 — формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объё-
ма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст;  
— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 
информацию, знакомиться с современной детской литературой. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художествен-
ный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 
— сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загад-
ка) по структуре; 
 — использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр про изведе-
ния, автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, по-
ложительные и отрицательные герои произведения; 
 — практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, 
сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 
 — подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 
Ученик получит возможность научиться: 
— сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаи-
ческая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
 — находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и порт-
реты героев), повествования и рассуждения; 
 — различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журна-
лы), использовать их для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
— читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделиро-
вать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, куль-
минация, заключение); 
 — создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, были-
ны); 
 — выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать ин-
формацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; пред-
ставлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 
школьных праздниках); 
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 — писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 
картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 
— творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 
имени; 
 — сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 
 — пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рас-
сказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 
 — создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — развёрну-
тый ответ на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
— находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произвед ния; — 
прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 
анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
 — работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использо-
вать моделирование для решения учебных задач; 
 — использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 
героев; 
 — пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справоч-
никами (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать информацию из 
разных источников. 
Ученик получит возможность научиться: 
— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 
 — находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в спра-
вочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 
 — собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, разви-
вая эрудицию и читательский кругозор; 
 — сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достовер-
ную (противоречивую) информацию. 
 
Содержание курса 
     В 1 и 2 классах используются тематический  жанрово-тематический принципы система-
тизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, 
стихотворной и прозаической речи), об их авторах.  
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     В 3–4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учеб-
ники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской литера-
туры, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и 
зарубежных писателей.  
     Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 
одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 
разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата 
палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рас-
сказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый 
раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 
сюжетом. 
     В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведе-
ния и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) 
воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у не-
го эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 
чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены 
и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемствен-
ности, перспективности.  
     Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах?  
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках ли-
тературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во вто-
ром полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники зна-
комятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 
понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произве-
дение). 
     Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 
читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 
авторов книг и отдельных произведений.  
     В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 
текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 
Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится бо-
лее самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные от-
ношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знако-
мятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют 
особенности жанров. 
     В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 
новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественно-
го произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 
Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 
     Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-
символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки литератур-
ного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 
каждого изучаемого раздела. 
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1 класс 
     В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после 
обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 
слушания и работы с  детскими книгами. Общее количество часов зависит от продолжи-
тельности букварного периода. Если букварный период заканчивается в первом полугодии, 
то общее число уроков 84 (16 уроков литературного слушания в первом полугодии и 68 ч 
литературного чтения и слушания во втором полугодии). Возможны и другие варианты, за-
висящие от готовности класса. 
Виды речевой и читательской деятельности 
     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 
понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 
не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 
удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения раз-
ных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
     Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствую-
щей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, со-
ответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаи-
ческих отрывков (2–3 предложения). 
     Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений. Выделение абза-
ца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 
концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор за-
головков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать и 
слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 
читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
понимать учебную задачу; 
отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 
между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и поступкам героев, 
требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 
эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 
выделять положительных и отрицательных героев; 
овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 
наизусть, чтение по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристика героя, произ-
ведения, книги); 
строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему произведения; 
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осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 
литературных произведений; 
различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, послови-
цу, потешку); 
сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии авто-
ра, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 
составлять модели (моделирование обложек к произведению). 
Круг чтения.  
     Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 
малые жанры фольклора; сравнение темы произведений фольклора разных народов. Стихо-
творные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения 
детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров,национальные 
особенности литературы. Юмористические произведения. 
     Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о де-
тях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 
добре и зле. 
     Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загад-
ки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика 
     Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 
герой, абзац. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
распознавать произведения фольклора по жанрам; 
усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
     Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении не-
больших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 
текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 
героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
понимать и формулировать творческую задачу; 
инсценировать сцены из сказок и рассказов; 
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создавать истории с героями изученных произведений. 
Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя неслож-
ных таблиц информацией о произведении и книге. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
находить информацию о героях произведения; 
вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 
моделировать отношения между героями произведений. 
Межпредметные связи: 
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из 
текстов изучаемых произведений; 
 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и неболь-
ших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной 
и той же книге; 
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные 
домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 
2 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности: 
     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 
произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 
условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 
учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отноше-
ния к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а 
также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявле-
ние их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 
позиций. Понимание отношения автора к героям произведения.  
     Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми сло-
вами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 
или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 
умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  
     Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие про-
стейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и состав-
ление простейшего плана под руководством учителя; ключевые слова, определение основ-
ной мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная 
работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.  
Универсальные учебные действия: 
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воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 
читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы; 
овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 
понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и ком-
муникативных задач; 
воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и иде-
алы (на примерах поступков героев литературных произведений, входящих в круг чтения 
второклассников); 
понимать учебную задачу, определять способы её решения; 
анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную 
мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 
определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 
отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений 
между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и поступкам героев, 
требующие от обучающего поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмо-
циональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 
формулировать высказывание (о произведении, о героях); 
планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное 
чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и контролировать этапы выпол-
нения задачи; 
использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач 
(определения темы, жанра и авторской принадлежности произведения и книги); 
группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 
объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать пря-
мое и контекстное значения слова; 
сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на при-
мере моделирования обложек к произведению). 
Круг чтения 
     Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скорого-
ворка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольк-
лора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произве-
дения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 
стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 
справочная детская литература: книги-справочники, словари. 
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     Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отно-
шении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре 
и зле, правде и лжи. 
     Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 
загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
     Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллю-
страция. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 
написания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
      Ориентировка в литературоведческих понятиях:  литературное произведение, фольклор, 
произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 
бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 
шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 
произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информа-
ция. 
Универсальные учебные действия: 
усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 
группировать пословицы и загадки по темам и видам; 
характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 
использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор 
произведения, герой произведения). 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
     Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 
историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолже-
ния произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Кол-
лективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», 
«Теремок для любимых героев» и т. д.). 
Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр.  
Универсальные учебные действия: 
понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное чте-
ние, творческий пересказ); 
читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные 
эпизоды; 
создавать истории о героях произведений. 
Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
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Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 
авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 
читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, произ-
ведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
Универсальные учебные действия: 
искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о произведении 
или книге; 
слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и 
уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 
понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы недо-
стающей информацией. 
Межпредметные связи: 
с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, 
сказок) о героях литературных произведений; 
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 
оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 
с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений 
(народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 
с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знаком-
ство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-
конструкции к изученным произведениям или разделам).  
3 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произ-
ведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.  
     Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же ав-
тора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 
изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выде-
ление деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение опи-
сания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего от-
ношения к произведению и героям. 
     Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произве-
дений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отно-
шение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста инто-
национный рисунок. 
     Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков пер-
сонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих ге-
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роев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персона-
жам.  
     Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и оза-
главливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 
текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тек-
сту. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и ком-
муникативных задач; 
понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить самокон-
троль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить неточности и 
ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по результатам 
оценки своей деятельности; 
выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотро-
вое) в зависимости от учебной задачи; 
воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и слушании 
(определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст па смысловые ча-
сти и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию); 
выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их поступках) 
при составлении плана;  
передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его специфики, 
пользуясь разными видами пересказа; 
объяснить значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать пря-
мое и контекстное значения слова; 
воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этическим ценностям и 
идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений), понимать позицию 
автора текста и выражать свою точку зрении (при анализе литературного произведения); 
произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои мыс-
ли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 
участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), проявляя 
уважение к мнению собеседника; 
выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении по-
казанных в произведении норм морали и нравственности; давать оценку морального со-
держания и нравственного значения действий персонажей при изучении художественных 
произведений;  
осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных 
литературных произведений; 
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читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской при-
надлежности; 
классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотвор-
ные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художествен-
ные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские эн-
циклопедии, книги-справочники. 
     Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, нена-
висть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
     Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 
сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 
за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
     Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и при-
бауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые кон-
цовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность собы-
тий. Герои положительные и отрицательные. 
     Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинно-
го стиха, повторы. 
     Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повто-
ры, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и 
яркость образов, эмоциональные переживания.  
     Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
     Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 
образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 
Литературоведческая пропедевтика 
     Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, сти-
хотворение, басня, пьеса-сказка, быль.  
     Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-
художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотво-
рение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
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сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их 
сходство и различия; 
отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного; 
сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными лите-
ратуроведческими понятиями. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
     Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 
фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных про-
изведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.  
      Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 
группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факуль-
тативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д.  Проведение 
литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
Универсальные учебные действия (УУД):  
понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 
распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих про-
ектов; 
интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев произведе-
ния или от первого лица); вое < га па вливать деформированный план по тексту; 
инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 
создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты  по за-
данным строфам и рифмам. 
Чтение: работа с информацией 
     Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение инфор-
мации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисло-
вие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словаря-
ми, находить информацию о героях, произведениях и книгах.  
     Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.  
     Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произ-
ведений. 
Универсальные учебные действия (УУД): 
воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных по-
знавательных запросов; 
выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемо-
го произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание и языковые особенности; 



 

240 
 
 

устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать при-
чинно-следственные связи; 
синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях 
и их поступках); 
понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы недо-
стающей информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и схематиче-
ском  виде; 
ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), предисловием, после-
словием); 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Межпредметные связи: 
с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению(2–3 предложения), за-
пись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 
рассказов); 
с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование 
книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям произве-
дения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 
с уроками музыки:  знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с инто-
национным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 
с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 
школьной библиотеках. 
4 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
     Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 
для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 
образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 
настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений геро-
ев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоциональ-
ного состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных про-
изведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, под-
тверждение собственных суждений текстом произведения.                                                                    
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характе-
ризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие че-
ловека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.              Умение 
определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 
Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, па-
узы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда пред-
ставлений в произведении — реальных и фантастических. 
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     Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами лите-
ратурного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 
произведения или отрывка из него; использование вырази тельных средств чтения (темп, 
тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 
классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 
     Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 
мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.  
     Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и вы-
ражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 
эпитетов, сравнений.  
     Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пере-
сказ текста по плану.  
     Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа 
о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произ-
ведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событи-
ям, героям, фактам. 
     Универсальные учебные действия (УУД):  
• использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач;  
• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать наиболее 
продуктивные;  
• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, вырази-
тельное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), контролировать вы-
полнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач;  
• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмот-
ровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели;  
• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 
главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, понимать 
авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию;  
• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные 
связи между ними;  
• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 
монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или прослушанных 
произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной 
точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведе-
нии);  
• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить не 
точности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и изменения, 
оценивать свою деятельность;  
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• произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои 
мысли в соответствии с учебной задачей;  
• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии ав-
тора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра);  
• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа ли-
тературного произведения);  
• уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять осо-
бенности художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства вырази-
тельности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе выра-
батывать свои эстетические критерии;  
• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную 
мысль произведения; пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучаю-
щим, поисковым и просмотровым) для решения учебных задач;  
• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступ-
ных литературных произведений;  
• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков 
литературных героев;  
• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать сущность поступ-
ков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать оценку морального содержа-
ния и нравственного значения действий персонажей при изучении художественных произ-
ведений;  
• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями литера-
турных произведений.  
        Круг чтения  
     Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, за-
гадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 
фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений сло-
весного творчества. Отрывки из Библии, из летописи.  
     Стихотворные и прозаические произведения отечественных и за рубежных писателей 
классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. При-
ключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об 
истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоми-
нания.  
     Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
     Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Ро-
дине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-
познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобрете-
ниях и изобретателях. 
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     Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 
(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и ска-
зов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно- художественных про-
изведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 
     Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 
молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), за чины 
и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 
     Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 
«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 
действий (рассказов о былинном богатыре). 
     Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сход-
ство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоцио-
нальных переживаний. 
     Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 
эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 
воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 
     Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства вы-
разительности. 
     Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; разви-
тие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение.  
     Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в дей-
ствительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением че-
ловека к Родине, к людям, к природе.  
     Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглав-
ление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. 
Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 
знания о времени создания произведения. 
     Литературоведческая пропедевтика  
     Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение, литературное творчество.  
     Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, 
рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно- 
художественное произведения.  
     Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сю-
жет, композиция. 
      Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, ги-
пербола.  
     Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.  
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     Фантастическое и реальное. 
     Универсальные учебные действия (УУД):  
• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 
выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);  
• различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотвор-
ной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры;  
• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-
произведение, книга-сборник). 
      Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
       Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произве-
дений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с про-
изведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 
       Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё ка-
таложную карточку.  
       Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 
играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
      Универсальные учебные действия (УУД):  
• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от ли-
ца автора);  
• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы 
решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в парах и группах; подготовка и 
проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.);  
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и проек-
тов;  
• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;  
• распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих 
проектов;  
• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев произве-
дения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по тек-
сту;  
• инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки, 
моделировать «живые картины»;  
• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 
заданным строфам и рифмам. 
     Чтение: работа с информацией 
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      Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Ин-
формация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнози-
рование содержания книги по её названию и оформлению.  
     Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).  
     Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таб-
лицами, схемами, моделями.  
     Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чте-
ния для по лучения информации.  
     Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение по-
рядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи.             
     Оценка полученной информации о книге  литературных героях. 
     Универсальные учебные действия (УУД):  
• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных по-
знавательных и эстетических запросов;  
• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме; 
преобразовывать текстовую информацию в табличную;  
• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их дан-
ными для решения различных учебных задач;  
• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях 
и их поступках при составлении плана;  
• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принадлеж-
ности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по каталогу;  
• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате;  
• пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 
     Межпредметные связи:  
     • с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных про-
изведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 
(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рас-
сказов, былей, забавных историй и т. д.);  
     • с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведени-
ях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 
взаимообогащении музыки и литературы;  
     • с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 
словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 
иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 
понял и передал своё понимание прочитанного. 
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Тематическое планирование курса литературного чтения 
1 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

 Введение понятия «предложение»  1 
 Повторение понятия «предложение» 1 
 Введение понятия «слово» 1 
 Деление предложения  на слова 1 
 Интонационное выделение первого звука в  словах 1 

 Интонационное выделение первого звука в словах. Сравнение 
звуков 1 

 Знакомство со  схемой звукового состава слова. 1 
 Звуковой анализ слова мак 1 
 Звуковой анализ слов сыр, нос. 1 
 Сравнение слов кит ,кот по звуковой структуре. 1 
 Сравнение слов лук, лес по звуковой структуре. 1 
 Понятие « гласный звук». 1 

 Введение понятия «согласный звук», «твёрдый соглас-
ный»,«мягкий согласный звук» 1 

 Знакомство с буквой А(а). 1 
 Знакомство с буквой Я(я). 1 
 Буква я в начале слова. 1 
 Знакомство с буквой О(о). 1 
 Знакомство с буквой Ё(ё) 1 

 Буква ё в начале слова. Закрепление правил обозначения звука [о] 
буквами о и ё. Закрепление правил обозначения [й],[ а] буквой я. 1 

 Буква У,(у). 1 
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 Буква Ю (ю). 1 

 Буква ю в начале слова .Закрепление правил обозначения звуков 
у, о и а буквами. 1 

 Знакомство с буквой Э(э). 1 
 Знакомство с буквой Е (е). 1 
 Буква е в начале слова. 1 
 Знакомство с буквой ы. 1 
 Знакомство с буквой И(и). 1 

 Закрепление правил обозначения буквами гласных звуков после 
твёрдых и мягких согласных. 1 

 
Сопоставление согласных звуков по твёрдости-мягкости. Повто-
рение правила обозначения буквами гласных звуков по  твёрдо-
сти-мягкости согласных звуков. 

1 

 Знакомство с буквой М (м). 1 
 Знакомство с буквой Н,н. 1 
 Знакомство с буквой Р,р. 1 
 Знакомство с буквой Л(л). 1 
 Знакомство с буквой Й(й). 1 
 Деление слова на слоги. 1 
     36   Знакомство с буквой Г(г). Понятие об ударении. 1 
37 Знакомство с буквой К(к). 1 
38 Сопоставление звуков [ г ] и   [ к ] по звонкости-глухости. 1 
39 Знакомство с буквой З(з). 1 
40 Знакомство с буквой С(с). 1 
41 Сопоставление звуков [з  ] и  [ с ] по звонкости-глухости. 1 
42 Знакомство с буквой Д(д). 1 
43 Знакомство с буквой Т(т). 1 
44 Сопоставление звуков [ д ] и [ т ] по звонкости-глухости. 1 
   45 Знакомство с буквой Б(б). 1 
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46 Знакомство с буквой П(п). 1 
47 Знакомство с буквой В(в). 1 
48 Знакомство с буквой Ф(ф). 1 
49 Знакомство с буквой Ж(ж). 1 
50 Знакомство с буквой Ш(ш). 1 
51 Знакомство с буквой Ч(ч). 1 
52 Знакомство с буквой Щ(щ). 1 
53 Знакомство с буквой Х(х). 1 
54 Знакомство с буквой Ц(ц). 1 
55 Знакомство с буквой ь. 1 
56 Разделительный ь. 1 
57 Знакомство с буквой ъ. 1 
58 Закрепление. Буква ё в начале слова. 1 
59 Закрепление. Буква ю в начале слова. 1 
60 Закрепление правил обозначения [й],[а] буквой я. 1 
61 Закрепление правил обозначения звуков [у],[ о] и[ а] буквами. 1 

62 
Сопоставление согласных звуков по твёрдости-мягкости. Повто-
рение правила обозначения буквами гласных звуков по  твёрдо-
сти-мягкости согласных звуков. 

1 

63 Закрепление. Сопоставление звуков  по звонкости-глухости. 1 
64 Закрепление. Сопоставление звуков  по звонкости-глухости. 1 
 Итого: 64 

 
 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 
 Алфавит. С. Я. Маршак «Ты эти буквы заучи…», В. Голявкин «Спря-

тался» 
1 

 В. Сутеев «Три котёнка» 1 
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А. Шибаев «Беспокойные соседки» 
 Е. Пермяк «Про нос и язык» 

Г. Остер «Меня нет дома» 
1 

 Развитие восприятия художественного произведения Г. Скребиц-
кий «Пушок». 

1 

 А. Шибаев «На зарядку-становись!», А. Шибаев «Познакомились» 1 
 Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора» 1 
 А. Шибаев «Всегда вместе» 1 
 Развитие восприятия художественного произведения. Е. Трутнева 

«Когда это бывает?» 
1 

 Г. Цыферов «Маленький тигр», С. Чёрный «Кто?» 1 
 Г. Остер «Середина сосиски», Я. Аким «Жадина» 1 
 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», Украинская народная 

сказка «Рукавичка» 
1 

 Развитие восприятия художественного произведения. Литератур-
ные (авторские) сказки. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

1 

 Г. Остер «Спускаться легче» 1 
 В. Сутеев «Под грибом» 1 
 В. Сутеев «Под грибом» 1 
 Развитие восприятия художественного произведения. К. Чуков-

ский «Муха-Цокотуха». 
1 

 А. Шибаев «Что за шутки?», Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета» 1 
 Б. Житков «Как меня называли», А.Кушнер «Большая новость» 1 
 Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился» 1 
 Развитие восприятия художественного произведения. В. Сутеев 

«Елка». 
1 

 Е. Чарушин «Яшка» 1 
 А. Кушнер «Что я узнал!» 1 
 Ю. Дмитриев «Медвежата», Г. Снегирёв «Медвежата» 1 
 Развитие восприятия художественного произведения. Рассказы о 

детях. В. Сутеев Палочка-выручалочка» . 
1 
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 М. Карем «Растеряшка» 1 
 В. Драгунский «Заколдованная буква» 1 
 Н. Носов «Ступеньки» 1 
 Развитие восприятия художественного произведения. Рассказы о 

детях. Е. Пермяк «Пичугин мост» . 
1 

 О. Дриз «Горячий привет» 1 
 Г. Остер «Привет Мартышке» 1 
 Е. Чарушин «Зайчата», Н. Сладков «Сорока и заяц», Н. Сладков «Ли-

са и заяц» 
1 

 Развитие восприятия художественного произведения.  Стихотво-
рения о детях. Н. Саконская «Мы с мамой» 

1 

 Н. Носов «Затейники» 1 
 Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» 1 
 Дж. Родари «Про мышку, которая ела кошек» 1 
 Развитие восприятия художественного произведения. Рассказы о 

животных. В. Чаплина «Мушка» 
1 

 А. Толстой «Ёж», В. Лунин «Волк ужасно разъярён…», Г. Цыферов 
«Зелёный заяц» 

1 

 В. Драгунский «Он живой и светится» 1 
 Русская народная сказка «Лиса и журавль», Н. Сладков «Лиса и 

мышь» 
1 

 Развитие восприятия художественного произведения. Рассказы о 
детях. С. Баруздин. Цикл «Весёлые рассказы» 

1 

 ИТОГО: 40 
 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 
 Литературные (авторские ) сказки. А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане…» (отрывок) 1 

 Народные сказки. Русская народная сказка. «Пузырь, Соломинка и 
Лапоть» 1 

 В. Сутеев. «Кораблик», В. Бианки. «Лис и Мышонок».    1 
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 Развитие восприятия художественного произведения. Рассказы о 
детях и для детей. Е. Ильина «Чик-чик ножницами» . 1 

 К. Ушинский. «Играющие собаки», Л. Толстой. «Косточка». 1 
 В. Осеева «Кто наказал его? », «Пословица», Е. Пермяк «Торопли-

вый ножик» 1 

 В. Осеева. «Потерянный день», «Печенье». В. Осеева. «Три 
товарища». 1 

 Развитие восприятия художественного произведения. Сказки за-
рубежных писателей. Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик». 

1 

9. Произведения о природе. Л Толстой. «Солнце и ветер». В. Бианки. 
«Синичкин календарь». 1 

10. Э. Мошковская. «Лёд тронулся». И. Соколов-Микитов. «Русский 
лес». Загадки. Песенка. 1 

11. С. Маршак. «Апрель», М. Пришвин. «Лесная капель». 1 
12. Развитие восприятия художественного произведения. Сказки о 

животных. В. Бианки «Лесной Колобок – Колючий бок» . 1 

13. И. Мазнин. «Давайте дружить», Ю. Коваль. «Бабочка». Загадка. 1 
14. С. Михалков. «Аисты и лягушки», Е. Чарушин. «Томкины сны». 1 
15. И. Жуков. «Нападение на зоопарк», М. Пришвин. «Ёжик». 1 
16. Э. Шим. «Глухарь», Г. Скребицкий. «Самые быстрые крылья». 1 
17. М. Пляцковский. «Добрая лошадь», В. Осеева. «Кто хозяин?», «На 

катке». 1 

18. Развитие восприятия художественного произведения. Народные 
сказки. Русская народная сказка «Терёшечка» 1 

19. В. Голявкин. «Про то, для кого Вовка учится», Е. Пермяк. «Самое 
страшное». 1 

20. М. Пляцковский. «Урок дружбы», В. Орлов. «Как малышу нашли 
маму». 1 

21. Развитие восприятия художественного произведения. Народные 
сказки. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 1 

22. А. Усачёв. «Грамотная мышка», В. Сутеев. «Цыплёнок и утёнок». 1 
23. С. Прокофьева. «Сказка о том, что надо дарить», А. Барто. «Жук». 1 
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24. И. Соколов-Микитов. «Радуга». Е. Трутнева. «Эхо». К. Чуковский.  
«Загадка».  1 

25. Развитие восприятия художественного произведения. Рассказы о 
животных. Г. Скребицкий «Мать» 1 

26. И. Соколов-Микитов «Май», К. Чуковский. «Радость». 1 
27. М. Есеновский. «Моя небольшая родина», Р. Валеева. «Здравствуй, 

лето!» 1 

28. Развитие восприятия художественного произведения. Стихотво-
рения о природе. А. Барто «Весенняя гроза» 1 

 ИТОГО: 28 
 
 
2 класс 
№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

всего часов 

 О нашей родине 5ч 
1. Стихотворения о Родине. Ф. Савинов. «Родина» 1 
2. Стихотворения о Родине. И. Никитин.  «Русь» (отрывок) 1 
3. Рассказы о Родине. С. Романовский. «Русь» (в сокращении) 1 
4. Литературное слушание. Произведения о Родине С. Романовский. 

«Слово о Русской земле» 1 
5. Стихи русских поэтов. А. Прокофьев. «Родина» Дополнительное чте-

ние Н. Рубцов. «Россия, Русь – куда я ни взгляну…» 1 
 Народная мудрость (устное народное творчество) 6ч 
6. Произведения фольклора. Русская народная песня «Я с горы на гору 

шла…» Дополнительное чтение Народная хороводная песня «Я 
посею, я посею…» 1 

7. Загадки народные 1 
8. Литературное слушание. Былины «Как Илья из Мурома богатырем 

стал» 1 
9. Былины «Три поездки Ильи Муромца» 1 
10. Малые жанры фольклора. Шутка, считалка, потешка, пословицы. До- 1 
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полнительное чтение Заклички, небылицы, докучные сказки посло-
вицы  и поговорки 

11. Обобщение по теме. Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверь 
себя» 1 

 О детях и для детей 13ч 
12. Стихотворения о детях А. Барто. «Катя» Дополнительное. чтение  Б. 

Заходер.  «Перемена» 1 
13. Произведения для детей. С. Баруздин. «Стихи о человеке и его сло-

вах».  Дополнительное чтение А. Рубинов. «Ступенька» 1 
14. Рассказы о детях. С. Баруздин. «Как Алешке учиться надоело» 1 
15. Произведения о детях. Е. Пермяк. «Смородинка». Дополнительное 

чтение С. Михалков. «Прогулка» 1 
16. Произведения о детях. Н. Носов. «Заплатка». Дополнительное чтение 

Н.Носов «На горке». П.Воронько. «Мальчик Помогай» 1 
17. Разножанровые произведения для детей. Г. Сапгир «Рабочие ру-

ки».Скороговорки Дополнительное  чтение Нанайская народная 
сказка «Айога» 1 

18. Басни И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак». Л. Толстой. «Страшный 
зверь»  1 

19. Литературное слушание. Рассказы о детях М. Зощенко. «Самое глав-
ное» Дополнительное чтение Я. Аким. «Жадина» 1 

20. Сказки о детях.В. Сутеев. «Кто лучше?». Дополнительное чтение В. 
Осеева. «Волшебная иголочка» 1 

21. Произведения о детях и для детей. А. Митта. «Шар в окошке». Е. 
Пермяк. «Две пословицы» Дополнительное чтение В. Берестов. 
«Прощание с другом» 1 

22. Сказки для детей. Л. Пантелеев. «Две лягушки» Дополнительное 
чтение В. Катаев. «Цветик- семицветик» 1 

23. Литературное слушание. Произведения и книги о детях. В. Беспаль-
ков. «Совушка».Рубрика «Книжная полка». 1 

24. Произведения В.Сутеева для детей. В. Сутеев « Снежный зайчик». 1 
 Мир сказок 6ч 
25. Народные сказки. Русская народная сказка  «У страха глаза велики». 

Дополнительное чтение Русская народная сказка «Царевна – 
лягушка» 1 
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26. Народные сказки. Русская народная сказка  «У страха глаза велики». 
Дополнительное чтение Русская народная сказка «Царевна – 
лягушка» 1 

27. Сказки зарубежных писателей. Братья Гримм «Маленькие человеч-
ки».  Дополнительное чтение. Братья Гримм «Три брата». 1 

28. Сказки Х.-К. Андерсена Х.-К. Андерсен. «Пятеро из одного стручка» 
Дополнительное чтение Х.-К. Андерсен. «Принцесса на горошине» 1 

29. Литературные (авторские)сказки Братья Гримм «Семеро храбрецов» 
Дополнительное чтение Б.Заходер. «Серая Звёздочка» 1 

30. Обобщение по теме.Рубрика «Книжная полка». Рубрика «Проверь 
себя» 1 

 Уж небо осенью дышало… 6ч 
31. Произведения об осени (о родной природе) А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…» Г. Скребицкий «Осень» (отрывок) Дополнитель-
ное чтение.М. Пришвин. «Осеннее утро» 1 

32. Произведения об осени Э. Шим. «Белка и ворон» Е. Трутнева. «Осень» 1 
33. Произведения об осени. Н.Сладков «Эхо». Дополнительное чтение А. 

Твардовский « Начало осени». 1 
34. Разножанровые произведения о природе Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки…». Загадки М.Пришвин. «Недосмотренные грибы» 1 
35. Литературное слушание. Произведение о природе. Э. Шим «Храбрый 

Опенок» К. Бальмонт «Осень». Дополнительное чтение А. Майков 
«Осень» 1 

36. Обобщение по разделу. Рубрика «Книжная полка». Рубрика 
«Проверь себя» 1 

 Снежок порхает, кружится… 18ч 
37. Произведения о зиме. З. Александрова. «Зима». Литературное слу-

шание К. Ушинский «Проказы старухи – зимы» 1 
38. Научно – познавательные и художественные произведения о приро-

де. С. Иванов «Каким бывает снег» С. Есенин «Пороша» 1 
39 Рассказы о природе И. Соколов-Микитов «Зима в лесу» 1 
40. Литературное слушание. Сказки о природе. Э.Шим «Всем вам крыш-

ка».  К.Ушинский «Мороз не страшен» 1 
41. Народные сказки. Русская народная сказка «Дети Деда Мороза». До-

полнительное чтение. Немецкая народная сказка «Бабушка Метели- 1 
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ца» 
42. Рассказы и сказки о природе. М. Пришвин « Деревья в лесу». Допол-

нительное чтение Е. Пермяк « Четыре брата». 1 
43. Стихотворения о зиме. И. Суриков «Детство» (отрывок).  1 
44. Литературное слушание. Литературные сказки В. Даль «Девочка 

Снегурочка» 1 
45. Литературное слушание. Литературные сказки В. Даль «Девочка 

Снегурочка» 1 
46. Народные сказки. Русская народная сказка«Снегурочка». Дополни-

тельное чтение. Японская народная сказка «Журавлиные перья». 1 
47. Народные сказки. Русская народная сказка«Снегурочка». Дополни-

тельное чтение. Японская народная сказка «Журавлиные перья». 1 
48. Произведения о детях. Н. Некрасов. «Саша» (отрывок из поэмы)  Ли-

тературное слушание  В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 
49. Произведения о детях. Н. Некрасов. «Саша» (отрывок из поэмы)  Ли-

тературное слушание  В. Одоевский «В гостях у дедушки Мороза» 1 
50. Рассказы о животных. Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зиму-

ет» 1 
51. Рассказы и стихотворения о природе. И. Соколов- Микитов «Узоры 

на снегу». И. Беляков «О чем ты думаешь, снегирь?» 1 
52. Литературное слушание. Произведение для детей. В. Одоевский 

«Мороз Иванович» 1 
53.  Коллективная творчества работа «Царство Мороза Ивановича» 1 
54. Комплексная контрольная работа 1 
 Здравствуй, праздник новогодний! 10ч 
55. Произведения о новогоднем празднике. С. Михалков «В снегу стояла 

елочка» 1 
56. Литературное слушание. Сказки Х.-К. Андерсена. Х.-К. Андерсен 

«Ель» (в сокращении). Книги Х.-К. Андерсена 1 
57. Произведения о детях и для детей. А. Гайдар «Ёлка в тайге» (отры-

вок) 1 
58. Произведения о детях и для детей. А. Гайдар «Ёлка в тайге» (отры-

вок) 1 
59. Стихотворения о Новом годе. С. Маршак «Декабрь». 1 
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60. Произведения о Новом годе. С. Городецкий «Новогодние приметы».   1 
61. Обобщение по теме. Рубрика «Проверь себя» 1 
62. Стихи о природе.  Урок – конкурс. Рубрика «Книжная полка» 1 
63. Книги о новом годе для детей. Библиотечный урок 1 
64. «Здравствуй, праздник новогодний». Урок – утренник. 1 
 О братьях наших меньших (произведения о животных) 12ч 
65. Произведения о животных. Русская народная песня «Буренушка».  В. 

Жуковский «Птичка». Дополнительное  чтение. К. Коровин «Баран, 
заяц и ёж». 1 

66. Разножанровые произведения о животных. К.Ушинский «Кот Вась-
ка». Е. Благинина «Голоса леса» Произведения фольклора (считалка, 
загадки). Дополнительное чтение. М. Пришвин «Как поссорились 
кошка с собакой». 1 

67. Рассказы и стихотворения о животных. М. Пришвин. «Старый гриб».  
Дополнительное чтение Н. Рубцов. «Про зайца» 1 

68. Рассказы о животных. К. Ушинский «Лиса Патрикеевна»  П. Комаров 
«Олененок» Дополнительное чтение  Е. Чарушин «Перепёлка» 1 

69. Произведения о животных. В. Бианки «Еж-спаситель» Скороговорки 
Дополнительное чтение М. Пришвин «Журка» 1 

70. Присказки и сказки. М. Дудин «Тары-бары…».  Дополнительное чте-
ние В. Бианки «Хвосты» 1 

71. Литературное слушание.  Произведение о животных К. Ушинский 
«Плутишка кот»  Дополнительное чтение К. Паустовский «Барсучий 
нос» 1 

72. Народные сказки. Русская народная сказка «Журавль и цапля» До-
полнительное чтение Африканская народная сказка «О том, как лиса 
обманула гиену» 1 

73. Сказки народов России. Русская народная сказка «Зимовье зверей». 
Дополнительное чтение Ненецкая народная сказка «Белый медведь 
и бурый медведь» 1 

74. Авторские сказки. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеи-
ча и Ерша Ершовича» (отрывок) Дополнительное чтение Р. Киплинг 
«Откуда у кита такая глотка» 1 

75. Народные сказки.Русская народная сказка «Белые пёрышки» 1 
76. Библиотечный урок. Сказки о животных. Рубрика «Книжная полка». 1 
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Рубрика «Проверь себя» 
 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) 13ч 
77. Литературное слушание. Сказки народов мира. Украинская народ-

ная сказка «Колосок». Дополнительное чтение.Французская народ-
ная сказка «Волк, улитка и осы» 1 

78. Литературное слушание. Сказки народов мира. Украинская народ-
ная сказка «Колосок». Дополнительное чтение.Французская народ-
ная сказка «Волк, улитка и осы» 1 

79. Сказки народов мира. Английская народная сказка. «Как Джек ходил 
счастья искать» 1 

80. Сказки народов мира. Английская народная сказка. «Как Джек ходил 
счастья искать» 1 

81. Сказки народов мира. Норвежская народная сказка «Лис Миккель и 
медведь Бамсе». Дополнительное чтение. Сказка американских ин-
дейцев «Как кролик взял койота на испуг» 1 

82. Сказки народов мира. Норвежская народная сказка «Лис Миккель и 
медведь Бамсе». Дополнительное чтение. Сказка американских ин-
дейцев «Как кролик взял койота на испуг» 1 

83. Литературное слушание. Зарубежные литературные сказки. Братья 
Гримм «Бременские музыканты» 1 

84. Литературное слушание. Зарубежные литературные сказки. Братья 
Гримм «Бременские музыканты» 1 

85. Сказки народов мира. Английская народная сказка. «Сказка про трех 
поросят» 1 

86. Сказки народов мира. Английская народная сказка. «Сказка про трех 
поросят» 1 

87. Зарубежные сказки. Повторение 1 
88. Библиотечный урок. Дорогами сказок.Рубрика «Книжная полка» 1 
89. Проверка уровня обученности. Обобщение. Рубрика «Проверь себя» 1 
 Семья и я 15ч 
90. Произведения о семье. Л. Толстой «Лучше всех» 1 
91. Фольклорные произведения о семье. Пословицы. Народная песня 

«Колыбельная» 1 
92. Авторские колыбельные песни М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…» 1 
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93. Рассказы о детях. Е. Пермяк «Случай с кошельком» С. Аксаков «Моя 
сестра» 1 

94. Произведения о детях В. Осеева «Сыновья». Пословицы 1 
95. Авторская колыбельная песня. А. Майков «Колыбельная песня». 

Пословица 1 
96. Литературное слушание. Произведения о семье. Л. Толстой «Отец и 

сыновья» Дополнительное чтение И. Панькин «Легенда о матерях» 1 
97. Разножанровые произведения о семье. А. Плещеев «Дедушка» Л. Во-

ронкова «Катин подарок» 1 
98. Стихотворения о семье. Ю. Коринец «Март» А. Плещеев «Песня мате-

ри» 1 
99. Сказки народов России о семье. Татарская народная сказка «Три 

сестры» Дополнительное чтение Русская народная сказка «Белая 
уточка» 1 

100. Литературное слушание Произведения о семье С. Михалков «А что у 
вас?» 1 

101. Стихотворения о семье В. Солоухин «Деревья» Дополнительное чте-
ние Б. Заходер «Сморчки» 1 

102. Произведения к Дню Победы С. Михалков «Быль для детей» 1 
103. Произведения ко Дню Победы С. Баруздин «Салют» Литературное 

слушание К. Курашкевич «Бессмертие» 1 
104. Обобщение по теме. Повторение Рубрика «Проверь себя». 1 
 Весна, весна красная!.. 24ч 
105. Произведения о весне Народная песня «Весна, весна красная!» А. Ах-

матова «Перед весной бывают дни такие…» 1 
106. Произведения о весенней природе. А. П. Чехов «ВеснойА. С. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами…» Г. Скребицкий «Весна-художник» 1 
107. Произведения о весенней природе. А. П. Чехов «ВеснойА. С. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами…» Г. Скребицкий «Весна-художник» 1 
108. Литературное слушание. Произведения о природе. Н. Сладков «Снег 

и ветер». Дополнительное чтение. Н. Сладков «Проталина» Из цикла 
«Лесные шорохи» 1 

109. Разножанровые произведения о весне С. Маршак «Весенняя песен-
ка» Э. Шим «Чем пахнет весна» 1 

110. Стихотворения о природе Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 1 
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чист!...» Дополнительное чтение В. Маяковский «Тучкины штучки» 
111. Произведения разных жанров о природе Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится…» Дополнительное чтение М. Пришвин «Лесная капель» 1 
112. Литературное слушание Произведения о животных А. Куприн 

«Скворцы» (отрывок) Н. Сладков «Скворец-молодец» 1 
113. Произведения о природе Н. Сладков «Апрельские шутки» Дополни-

тельное чтение Н. Сладков «Весенний разговор» 1 
114. Разножанровые произведения о природе А.Барто «Апрель» Допол-

нительное чтение Н. Сладков «Ивовый пир» 1 
115. Рассказы о природе Г. Скребицкий «Жаворонок» Дополнительное 

чтение П. Воронько «Журавли» 1 
116. Литературное слушание. Произведения фольклора. Заклички-

веснянки. Загадки. 1 
117. Произведения фольклора  Закличка Загадки 1 
118. Разножанровые произведения о природе В. Жуковский «Жаворо-

нок» Дополнительное чтение В. Бианки «Что увидел Жаворонок, ко-
гда вернулся на родину» (отрывок) 1 

119. Разножанровые произведения о природе О. Высотская «Одуванчик» 
М. Пришвин  «Золотой луг» 1 

120. Литературное слушание. Произведения о родной природе. П. Дудоч-
кин «Почему хорошо на свете» Дополнительное чтение. Э. Шим 
«Муравейник» 1 

121. Рассказы и стихотворения о природе Н. Сладков «Весенний гам» А. 
Барто «Воробей» 1 

122. Произведения для детей М. Пришвин «Ребята и утята» 1 
123. Литературное слушание Сказки о животных Б. Заходер «Птичья 

школа» Дополнительное чтение М. Горький «Воробьишко» 1 
124. Произведения о природе К. Ушинский «Утренние лучи» 1 
125. Стихотворения о природе А. Барто «Весна, весна на улице…» Допол-

нительное чтение Р. Сеф «Чудо» 1 
126. Комплексная контрольная работа. 1 
127. Библиотечный урок. Книги о родной природе 1 
128. Обобщение по теме. Рубрика «Проверь себя» 1 
 «Там чудеса…» (волшебные сказки) 8ч 
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129. Литературное слушание Волшебные сказки  Русская народная сказ-
ка «Чудо-чудное, диво-дивное» Книги с волшебными сказками 1 

130. Волшебные сказки Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 
131. Сказки А.С. Пушкина А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  Допол-

нительное чтение Индийская народная сказка «Золотая рыба» 1 
132. Сказки А.С. Пушкина А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  Допол-

нительное чтение Индийская народная сказка «Золотая рыба» 1 
133. Литературное слушание Волшебные сказки Ш. Перро «Кот в сапо-

гах»  Дополнительное чтение  А.С.  Пушкин «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 1 

134. Литературное слушание Волшебные сказки Ш. Перро «Кот в сапо-
гах»  Дополнительное чтение  А.С.  Пушкин «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 1 

135. Обобщение по теме  Рубрика «Книжная полка» Рубрика «Проверь 
себя» 1 

136. Литературное слушание Мир сказок Л. Кэрролл «Алиса в стране чу-
дес»  Летнее чтение 1 

 Итого 136 
 
 
3 класс 
№ Темы разделов, уроков Количест

во часов 

 Устное народное творчество (фольклор) 
16 часов 

 

1 Произведения фольклора. Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-
сказка В.Даль «Старик-годовик» 

1 

2 Произведения фольклора: пословицы. Какие бывают пословицы. 1 
3 Русские народные сказки. «Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую» 1 
4 Русские народные сказки. «Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую» 1 
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5 Слушание и работа с детской книгой. Сказки о животных. Дополни-
тельное чтение Русская народная сказка «Лиса и Котофей Иванович», 

1 

6 Сказки с загадками. Русская народная сказка «Дочь-семилетка» До-
полнительное чтение Башкирская народная сказка «Умная внучка» 

1 

7 Волшебные сказки. Русская народная сказка «Царевич Нехитер-
Немудер».О присказках. 

1 

8 Волшебные сказки. Русская народная сказка «Царевич Нехитер-
Немудер». 

1 

9 Слушание и работа с детской книгой. Сказки народов Рос-
сии.Дополнительное чтение 
Русские народные сказки «Елена Премудрая», чукотская народная 
сказка «Девушка и месяц». 

1 

10 Малые жанры фольклора. Скороговорки, потешки. Какие бывают 
скороговорки. 

1 

11 Обобщение по разделу. Рубрика «Проверь себя» 1 
12 Былины. «Добрыня и змей» 1 
13 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 1 
14 Былины. «Алеша Попович и ТугаринЗмеевич», «Вольга и Микула»  
15 Былины. Дополнительное чтение «Про Добрыню Никитича и Змея Го-

рыныча», «Алеша Попович». Рубрика «Книжная полка «Былины» 
1 

16 Урок-обобщение по разделу. 1 
 Басни 

5 часов 
 

17 Басни Эзопа и И. А. Крылова Эзоп. «Лисица и виноград»; И. Крылов. 
«Лисица и Вино-град». 

1 

18 Басни. И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». Дополнитель-ное чтение Эзоп. 
«Ворон и Лисица». 

1 

19 Басни И.А. Крылова. Дополнитель-ное чтение И.А. Крылов. «Волк и Яг-
нёнок», «Кресть-янин и работник» 

1 

20 Басни. Дополнитель-ное чтение Эзоп. «Голубь, который хотел пить», 
«Бесхво-стая Лисица» А.Е. Измайлов. «Филин и чиж» 

1 

21 Басни. Рубрика «Проверь себя» 1 
 Произведения А. С. Пушкина  
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10 часов 
22 «Произведения А.С. Пушкина»  

«У лукоморья дуб зеленый…». Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». 
Дополнительное чтение 
А.С. Пушкин «Бой Руслана с головой». 

1 

23 «Произведения А.С. Пушкина»  
«У лукоморья дуб зеленый…». 
Дополнительное чтение 
А.С. Пушкин «Бой Руслана с головой». 

1 

24 Сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 1 
25 Сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 1 
26 Сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 1 
27 «Сказки А.С. Пушкина»  

К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». 
Дополнительное чтение 
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
Э.Бабаев «Там лес и дол видений полны…» 

1 

28 «Сказки А.С. Пушкина»  
К. Паустовский «Сказки А.С. Пушкина». 
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
Э.Бабаев «Там лес и дол видений полны…» 

1 

29 Стихи о природе А. С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя…», «Зимний 
вечер» 

1 

30 Стихи о няне. А. С. Пушкин. «Няне» 1 
31 «Произведения А. С. Пушкина» Рубрика «Проверь себя» 1 
 Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. А. Фет. 5 часов  
32 Стихи о природе Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Ча-

родейкою Зимою…» 
1 

33 Стихи об осенней природе А. Майков «Осень»  
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34 Стихи А.А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поет, глаза при-
щуря…» 

1 

35 Стихи русских поэтов. Рубрика «Книжная полка» Дополнительное 
чтение И. Бунин «Листопад» 

1 

36 Контрольный урок. Рубрика «Проверьте себя» в тетради. 1 
 Произведения Л. Толстого 11 часов  
37 «Жанры произведений Л.Н. Толстого». Л.Н. Толстой Сказка «Два бра-

та», басня «Белка и Волк».  
Дополнительное чтение 
Л.Н. Толстой «Ореховая ветка». 

1 

38 «Жанры произведений Л.Н. Толстого». Л.Н. Толстой Сказка «Два бра-
та», басня «Белка и Волк» 
Л.Н. Толстой «Ореховая ветка». 

1 

39 Сказки Л.Н.Толстого. Дополнительное чтение. Л. Н. Толстой «Работник 
Емельян и пустой барабан» 

1 

40 Сказки Л.Н.Толстого. Дополнительное чтение. Л. Н. Толстой «Работник 
Емельян и пустой барабан» 

1 

41 Научно-популярные и художественные рассказы Л.Толстой «Зайцы», 
«Лебеди» Л. Толстой «Лев и собачка» 

1 

42 Научно-популярные и художественные рассказы Л.Толстой «Зайцы», 
«Лебеди». Л. Толстой «Лев и собачка» 

1 

43 «Художественные рассказы Л.Н.Толстого».  Л.Н.Толстой 
«Прыжок». 

1 

44 «Художественные рассказы Л.Н.Толстого».  Л.Н.Толстой 
«Прыжок». 

1 

45 «Былины Л.Н.Толстого». 
Л.Н.Толстой «Как боролся русский богатырь». 

1 

46 «Книги Л.Н. Толстого» Рубрика «Книжная полка». А. Сергеенко. «Как Л. 
Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах» 

1 

47 Обобщение по разделу. Рубрика «Проверь себя» 1 
 Произведения Н. Некрасова 7 часов  
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48 Стихотворения о детях Н. Некрасов «Крестьянские дети». «Мужичок с 
ноготок» (отрывок). К.Чуковский «Мужичок с ноготок» 

1 

49 Стихи о детях. Дополнительное чтение Н. Некрасов «Крестьянские де-
ти». 

1 

50 Стихи о природе. Н. Некрасов «Славная осень» 1 
51 Стихи о природе. Н. Некрасов «Зеленый шум». К. И. Чуковский «Зеле-

ный шум» 
1 

52 Стихи о природе. Н. Некрасов «Мороз-воевода» 1 
53 Стихи Н.А.Некрасова. К. Чуковский «О стихах Н. А. Некрасова». Допол-

нительное чтение Н. Некрасов «Саша». Рубрика «Книжная полка» 
1 

54 Обобщение по разделу. «Русские поэты». Рубрика «Проверь себя», Руб-
рика «Книжная полка». 

1 

 Произведения А. П. Чехова 
6 часов 

 

55 Повести и рассказы. А. Чехов «Степь». Дополнительное чтение А. Чехов 
«Белолобый» 

1 

56 Повести и рассказы. А. Чехов «Степь». Дополнительное чтение А. Чехов 
«Белолобый» 

1 

57 Произведения о детях. А. Чехов «Ванька». 1 
58 Произведения о детях. А. Чехов «Ванька». 1 
69 «Книги о животных». Дополнительное чтение Л. Андреев «Кусака» 1 
60 Очерки и воспоминания об А.П. Чехове Н.Шер. «О рассказах А.П. Чехо-

ва» 
1 

 Сказки зарубежных писателей 
4 часа 

 

61 Сказки Ш. Перро. «Подарки феи» 1 
62 Сказки Ц. Топелиуса «Солнечный луч в ноябре». Дополнительное чте-

ние Ц. Топелиуса «Зимняя сказка» 
1 

63 Сказки зарубежных писателей. Дополнительное чтение Х-К Андерсен 
«Снеговик», Братья Гримм «Умная дочь крестьянская» 

1 

64 Урок-утренник. «В мире сказок». 1 
 «Стихи русских поэтов» 7 часов  
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65 Стихи о природе. И. Никитин «Русь» 1 
66 Стихи о природе. И. Никитин «Утро» 1 
67 Стихи о детях и для детей. И. Суриков «Детство» 1 
68 Стихи русских поэтов. Дополнительное чтение И. Никитин «Помню я 

бывало, няня…» 
1 

69 Стихи о Родине. С. Дрожжин «Привет», «Зимний день» 1 
70 Стихи о Родине и о родной природе. Дополнительное чтение Ф. Глинка 

«Москва» 
1 

71 Обобщение по разделу. Рубрика «Проверь себя» 1 
 Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 

6 часов 
 

72 Рассказы о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Дополнитель-
ное чтение В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

1 

73 Рассказы о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Дополнитель-
ное чтение В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

1 

74 Рассказы о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Дополнитель-
ное чтение В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

1 

75 Рассказы о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 1 
76 Произведения о животных. Дополнительное чтение Д. Мамин-Сибиряк 

«Постойко»Книги Д. Мамина-Сибиряка 
1 

77 Произведения о животных. Дополнительное чтение Д. Мамин-Сибиряк 
«Постойко»Книги Д. Мамина-Сибиряка 

1 

 Произведения А. Куприна 
8 часов 

 

78 Произведения о людях. А. И. Куприн «Синяя звезда» 1 
79 Произведения о людях. А. И. Куприн «Синяя звезда» 1 
80 Произведения о людях. А. И. Куприн «Синяя звезда» 1 
81 Произведения о людях. А. И. Куприн «Синяя звезда» 1 
82 Рассказы о животных. А. Куприн «Барбос и Жулька» 1 
83 Рассказы о животных. А. Куприн «Барбос и Жулька» 1 
84 Книги о животных. Рубрика «Книжная полка». Дополнительное чте-

ние А. Куприн «Собачье счастье» 
1 
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85 Произведения Д. Мамин-Сибиряк и А. Куприна. Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 

 Стихи С. Есенина 
7 часов 

 

86 Стихи о Родине. С. Есенин. «Я покинул дом родной…» 1 
87 Стихи о природе. С. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы…» 1 
88 Стихи о природе. С. Есенин «Береза».Дополнительное чтение Стихи С. 

Есенина о берёзе (отрывки) 
1 

89 Стихотворения для детей. С. Есенин «Бабушкины сказки» 1 
90 Стихотворения для детей. С. Есенин «Бабушкины сказки» 1 
91 «Родные поэты». Книги со стихотворениями русских поэтов. Дополни-

тельное чтение С. Есенин «Сыплет черемуха снегом», И. Тургенев. 
«Деревня»  

1 

92 Обобщение по разделу. Рубрика «Проверьте себя» 1 
 Произведения К. Г. Паустовского 

12 часов 
 

93 «Произведения для детей» К. Паустовский «Стальное колечко» 1 
94 «Произведения для детей» К. Паустовский «Стальное колечко» 1 
95 «Произведения для детей» К. Паустовский «Стальное колечко» 1 
96 «Произведения для детей» К. Паустовский «Стальное колечко» 1 
97 «Рассказы о животных» К. Паустовский «Кот-ворюга» 1 
98 «Рассказы о животных» К. Паустовский «Кот-ворюга» 1 
99 «Рассказы о животных» К. Паустовский «Кот-ворюга» 1 
100 Рассказы К. Паустовского «Какие бывают дожди» Дополнительное 

чтение «Заячьи лапы» 
1 

101 «Рассказы К. Паустовский» К. Паустовский «Какие бывают дожди» 
«Заячьи лапы» 

1 

102 Рассказы о животных. Дополнительное чтение И. Тургенев «Воробей», 
К. Паустовский «Теплый хлеб» 

1 

103 Обобщение по разделу «Контрольный урок» Комплексная разноуров-
невая контрольная работа. 

1 
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104 Урок-утренник «Моя любимая книжка» 1 
 Произведения С. Маршака 

4 часа 
 

105 «Стихи о Родине и о родной природе». С. Маршак «Урок родного язы-
ка», «Ландыш». 

1 

106 «Стихи о Родине и о родной природе». С. Маршак «Урок родного язы-
ка», «Ландыш». 

1 

107 «Пьесы-сказки С. Я. Маршака». Дополнительное чтение С. Маршак 
«Кошкин дом» 

1 

108 Обобщение по разделу «Произведения и книги С. Я. Маршака». В. 
Субботин «С Маршаком» 

1 

 Рассказы Л. Пантелеева 
5 часов 

 

109 Художественные рассказы. Л. Пантелеев «Честное сло-
во»Дополнительное чтение 
В. Осеева «Бабка». 

1 

110 Художественные рассказы Л. Пантелеев «Честное слово» 1 
111 Исторические рассказы. Л. Пантелеев «Камилл и учитель» 1 
112 Исторические рассказы. Л. Пантелеев «Камилл и учитель» 1 
113 Рассказы о детях и для детей. Дополнительное чтение Л. Пантелеев 

«Фенька», «Новенькая» 
1 

 Произведения А. Гайдара 
6 часов 

 

114 Произведения для детей. А. Гайдар «Горячий камень» 1 
115 Повесть о детях. А. Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы) 1 
116 А. Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы) 1 
117 Писатели о писателе. С. Михалков «Аркадий Гайдар» К. Паустовский 

«Об аркадии Петровиче Гайдаре»Дополнительное чтение С. Михалков 
«Ошибка». 

1 

118 Книги о детях и для детей. Рубрика «Книжная полка» Дополнительное 
чтение В. Драгунский «Девочка на шаре» 

1 

119 Обобщение. «Произведения о детях и для детей» Рубрика «Проверьте 1 
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себя» 
 Произведения М. Пришвина 

6 часов 
 

120 Разножанровые произведения. М. Пришвин «Моя Родина», «Двойной 
след» 

1 

121 Разножанровые произведения. М. Пришвин «Моя Родина», «Двойной 
след» 

1 

122 Рассказы о животных. М. Пришвин «Выскочка» 1 
123 Рассказы о природе. М. Пришвин «Жаркий час». В.Чалмаев «Воспоми-

нания о М. М. Пришвине» 
1 

124 
Рассказы о природе. М. Пришвин «Жаркий час». В.Чалмаев «Воспоми-
нания о М. М. Пришвине» 

1 

125 Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» 1 
 Произведения зарубежных писателей 

11 часов 
 

126 Рассказы о животных. Дж. Лондон «Бурый волк» 1 
127 Рассказы о животных. Дж. Лондон «Бурый волк» 1 
128 Рассказы о животных. Дж. Лондон «Бурый волк» 1 
129 Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 1 
130 Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 1 
131 Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 1 
132 Книги о животных. Рубрика «Книжная полка». Дополнительное 

чтение 
1 

133 Книги зарубежных писателей. Дополнительное чтение Дж. Чиарди 
«Джон ДжейПленти и кузнечик Дэн» 

1 

134 Обобщение по разделу «Произведения зарубежных писателей». 
Рубрика «Проверьте себя» 

1 

135 Комплексная разноуровневая контрольная работа. 1 
136 Библиотечный урок «Летнее чтение» 1 
  136 
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4 класс 
 

№ Наименование разделов и тем Количе
ство 
часов  

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические пес-
ни. 

10 ч. 

1.1 Произведения фольклора. Малые жанры фольклора. 
Повторение.Крупицы народной мудрости. 

1 

1.2 Произведения фольклора. Волшебная  сказка. Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый волк». 

1 

1.3. 
1.4 

«Былины» Былина «Волхв Всеславович». Русская народная сказка «Ма-
рья Моревна». 

2 

1.5 Слушание и работа с книгами. «Былины» .Былина «Вольга 
Святославич». 

1 

1.6 «Народные легенды». «Легенда о граде Китеже».«Легенда о покорении 
Сибири Ермаком». Книги с народными легендами. 

1 

1.7 «Народные легенды». «Легенда о граде Китеже».«Легенда о покорении 
Сибири Ермаком». Книги с народными легендами. 

1 

1.8 «Народные песни».Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий По-
жарский во главе ополчения». 

1 

1.9 Слушание и работа с книгами «Народные песни».Песня-слава «Русская 
Земля».Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 
море». 

1 

1.10  Обобщение «Книги с фольклорными произведениями». Рубрика 
«Книжная полка». Рубрика «Проверьте себя». 

1 

2. «Басни. Русские баснописцы»  6 ч. 
2.1 «Произведения русских баснописцев». И. Крылов «Стрекоза и Мура-

вей». И. Хемницер «Стрекоза». Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи». 
1 

2.2 Слушание и работа с книгами «Произведения русских баснописцев».И. 
Хемницер. «Друзья». И. Крылов.«Крестьянин в беде». 

1 

2.3 «Произведения русских баснописцев». А. Измайлов. «Кукушка». А. 
Измайлов. «Лестница». 

1 
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2.4 «Баснописец И.А. Крылов».И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет».И. 
Крылов «Осёл и Соловей».С. Михалков. «Слово о Крылове». 

1 

2.5 Слушание и работа с книгами «Басни И.И. Дмитриева».И. Дмитриев 
«Муха». И. Дмитриев.«Петух, кот и мышонок». 

1 

2.6 Обобщение по разделу «Басни». Рубрика «Проверьте себя». 1 
3. «Произведения В.А. Жуковского» 6ч 
3.1. 
3.2 

«Стихотворения Жуковского». В. Жуковский «Песня», «Ночь». В. 
Жуковский «Вечер», «Загадки». 

2 

3.3. 
3.4 

«Волшебные сказки в стихах». В. Жуковский«Спящая царевна». 
 

2 

3.5  Слушание и работа с книгами «Книги В.А. Жуковского». В. Жуков-
ский«Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях 
Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, кощеевой доче-
ри». 

1 

3.6 Обобщение «Произведения Жуковского». Рубрика «Проверьте себя» (в 
тетради). 

1 

4. «Произведения А.С. Пушкина» 5 ч. 
4.1 «Повторение изученных произведений А.С. Пушкина». Стихотворение 

«Осень» (отрывки). Г. Волков «Удивительный Александр Сергеевич» (в 
сокращении). 

1 

4.2. 
4.3 

«Стихи А.С. Пушкина».А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога».. И. 
Пущин «Записки о Пушкине» (отрывок). 

2 

4.4 «Сказки А.С. Пушкина». А.С. Пушкин.«Сказка о золотом петушке». Из 
воспоминаний В.И. Даля. 

1 

4.5  Слушание и работа с детскими книгами «Произведения А.С. Пушкина». 
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». «Вещий Олег» (отрывок из «Пове-
сти временных лет»). 

1 

5. «Произведения М.Ю. Лермонтова» 5ч 
5.1. 
5.2 

 «Стихи М.Ю. Лермонтова».М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю те-
бя как сын...» «Стихи М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов «Парус». 

2 

5.3. 
5.4 

«Стихи о природе М.Ю. Лермонтова». М. Лермонтов «Горные верши-
ны». «Утёс». 

2 

5.5 Слушание и работа с книгами «Книги М.Ю. Лермонтова».М. Лермонтов 1 



 

271 
 
 

«Казачья колыбельная песня». 
6. «Произведения П.П.Ершова» 4ч. 
6.1.  
6.2. 

«Литературные (авторские) сказки». П. Ершов. «Конёк-Горбунок» 
(отрывки). 

2 

6.3 «Стихи П.П. Ершова». П. Ершов«Кто он?» 1 
6.4 Обобщение «Русские поэты». Рубрика «Книжная полка» Рубрика «Про-

верьте себя» 
1 

7. «Произведения В.М.Гаршина» 4ч 
7.1 
  7.2. 
 

«Сказки В.М. Гаршина».В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 2 

7.3 Слушание и работа с детскими книгами «Авторские сказки». В. Гар-
шин«Сказка о жабе и розе». 

1 

7.4 «Повторение литературных сказок». Рубрика «Проверьте себя». 1 
8. «Произведения русских писателей о детях» 6ч 
8.1. 
8.2. 

«Произведения о детях».Н. Гарин-Михайловский «Старый колодезь» 
(глава из повести «Детство Темы»). 

2 

8.3. 
8.4. 

 Слушание и работа с книгами «Произведения о детях». К. Станюкович. 
«Максимка». 

2 

8.5 «Произведения русских писателей о детях».  Д. Мамин-Сибиряк «Вер-
тел». Рубрика «Книжная полка». 

1 

8.6 Обобщение по разделу «Произведения русских писателей о детях». 
Рубрика «Проверьте себя». 

1 

9. «Произведения зарубежных писателей» 11 час 
9.1. 
9.2. 

«Произведения о детях».В. Гюго «Козетта» (отдельные главы). 2 

9.3. 
9.4. 

«Произведения зарубежных писателей о детях». Марк Твен «Приклю-
чения Тома Сойера» (отрывки). 
 

2 

9.5 Слушание и работа с книгами зарубежных писателей «Произведения 
Марка Твена и В. Гюго о детях».  1 и 2 главы из романа Марка Твена 

1 
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«Приключения Гекльберри Финна». Книги М. Твен «Приключения То-
ма Сойера», « Приключения  Гекльберри Финна». Книги зарубежных 
писателей о детях. 

9.6 
9.7 
9.8 

 «Сказки зарубежных писателей». Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди». Х.-К. 
Андерсен «Самое невероятное». 

3 

9.9 «Произведения Х.-К. Андерсена».Стихотворение Х.-К. Андерсена «Дети 
года». Книги Х.-К. Андерсена. 

1 

9.10  Слушание и работа с детскими книгами Великий сказочник К. Пау-
стовский «Великий сказочник». Х.-К. Андерсен«Девочка со спичками». 

1 

9.11  Обобщение изученного в первом полугодии «Книги зарубежных писа-
телей». Рубрика «Книжная полка». 

1 

10. «В мире книг» 7 ч 
10.1 «Книга книг — Библия». Детская Библия. Библейские предания. Биб-

лейское предание «Суд Соломона». 
1 

10.2 «Мифы Древней Греции». Древнегреческие мифы «Арион», «Дедал и 
Икар».  

1 

10.3 «Мифы народов мира». Славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеин-
дийский миф «Творение».  Древнеиндийский миф «Создание ночи». 

1 

10.4 Слушание и работа с детскими книгами «Мифы народов мира». 
Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

1 

10.5 «Книги Древней Руси». «Деятельность Ярослава. Похвала книгам» (от-
рывок из «Повести временных лет»). «О князе Владимире» (отрывок из 
жития). 

1 

10.6 «Первая славянская азбука». Отрывки из «Повести временных лет»: 
«Повесть о Константине и Мефодии», «Наставления Ярослава Мудро-
го», «Повесть о Никите Кожемяке». 

1 

10.7 «Жанры древнерусской литературы».«Поучение Владимира Мономаха 
детям» (отрывок из «Повести временных лет»). Рубрика «Книжная 
полка». «Книги разные бывают». 

1 

11.  «Произведения Л.Н. Толстого» 10ч 
11.1 Слушание и работа с детскими книгами «Повторение изученных про-

изведений Л.Н. Толстого». «Воспоминания Л.Н. Толстого». 
1 

11.2 «Художественные рассказы». Л.Н. Толстой «Акула». 1 
11.3 «Авторские сказки». Л.Н. Толстой. «Два брата». 1 
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11.4  «Басни Л.Н. Толстого». Л.Н. Толстой. «Мужик и Водяной». 1 
11.5 «Научно-популярные рассказы». Л.Н. Толстой. «Черепаха». 1 
11.6 «Познавательные рассказы». Л.Н. Толстой.«Русак». 1 
11.7  Слушание и работа с детскими книгами «Былины Л.Н. Толсто-

го».Былина Л.Н. Толстого «Святогор-богатырь». Народная былина 
«Святогор» 

1 

11.8  «Былины Л.Н. Толстого». Былина Л.Н. Толстого «Святогор-богатырь». 
Народная былина «Святогор» 

1 

11.9 Библиотечный урок.  «Книги Л.Н. Толстого для детей». Рубрика 
«Книжная полка». 

1 

11.10 Рубрика «Проверьте себя». 1 
12. «Стихи А.А. Блока» 3ч. 
12.1 «Стихи о Родине». А. Блок «Россия». 1 
12.2 «Стихи А.А. Блока для детей». А. Блок«Рождество».  1 

12.3 Слушание и работа с детскими книгами «Стихи русских поэтов». А. 
Блок«На поле Куликовом». 

1 

13. «Стихи К. Д. Бальмонта» 7ч 

13.1  
13.2 

«Стихи о Родине и о природе». К.Бальмонт «Россия». «К зиме». 2 

13.3.-
13.4. 

«Стихи о природе» К.Бальмонт «Снежинка», «Камыши». 2 

13.5.  
13.6 

«Сказочные стихи». К. Бальмонт «У чудищ», «Как я пишу стихи» 2 

13.7 Слушание и работа с детскими книгами «Стихи русских поэтов». Руб-
рика «Книжная полка». К. Бальмонт «Русский язык», «Золотая рыбка». 

1 

14. «Произведения А.И.Куприна» 6ч 
14.1 
14.2 

«Рассказы о животных». А. Куприн «Скворцы». 2 

14.3  Слушание и работа с детскими книгами «Сказки и легенды русских 
писателей». А. Куприн «Четверо нищих». 

1 

14.4 «Очерки и воспоминания». А. Куприн «Сказки Пушкина».  А. Куприн 1 
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«Воспоминания об А.П. Чехове». 
14.5 Слушание и работа с детскими книгами «Произведения о животных». 

Рубрика «Книжная полка». Э. Сетон-Томпсон. «Виннипегский волк». 
Песков «В гостях у Сетон-Томпсона». 

1 

14.6 Обобщение Рубрика «Проверьте себя» в тетради. 1 
15. «Стихи И.А.Бунина» 4ч. 
15.1  «Стихи о природе».И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство». 1 
15.2 «Стихи о природе». И. Бунин «Листопад» (отрывок). 1 
15.3  Слушание и работа с детскими книгами «Стихи русских поэтов». К. 

Чуковский«Н. Некрасов». 
1 

15.4  Обобщение «Стихи русских поэтов». Рубрика «Проверьте себя». 1 
16. «Произведения С.Я.Маршака» 10ч 
16.1 
16.2 

 «Стихотворения С.Я. Маршака».С. Маршак «Словарь».  С. Маршак. «За-
гадки», «Зелёная застава». 

2 

16.3.1
6.4. 
16.5 

«Пьесы-сказки С.Я. Маршака». «Двенадцать месяцев» (избранные 
картины). 

3 

16.6 Слушание и работа с книгами С. Маршака. Пьесы –сказки С.Я. Маршака 
.С. Маршак«Сказка про козла». 

1 

16.7 «С. Маршак — переводчик».  Р. Бернс «В горах моё сердце...» (перевод 
С. Маршака). 

1 

16.8 Слушание и работа с книгами С. Маршака. «Книги С. Маршака». С. Мар-
шак. «Ледяной остров» (повесть в стихах). 

1 

16.9 Контрольный урок. 1 
16.10 Библиотечный урок «Маршак — сказочник, поэт, драматург, перевод-

чик». 
1 

17. «Стихи Н.А.Заболоцкого» 3ч. 
17.1  «Стихи для детей».Н. Заболоцкий «Детство». 1 
17.2 «Стихи Н.А. Заболоцкого». Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке»..Н. Забо-

лоцкий «Весна в лесу» 
1 

17.3 Библиотечный урок. «Стихи русских поэтов». Книги со стихотворени-
ями русских поэтов. 

1 
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18. «Произведения о детях войны» 5ч. 
18.1- 
18.3 

«Произведения о детях войны».В.П. Катаев.«Сын полка» (отдельные 
главы). 

3 

18.4-
18.5 

 Слушание и работа с детскими книгами «Книги о детях вой-
ны».Детские журналы и книги.К. Симонов «Сын артиллериста». 

2 

19. «Стихи Н.М. Рубцова» 4ч. 
19.1 «Стихи о родной природе». Н. Рубцов «Берёзы». 1 
19.2 «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя родина».  Н. Рубцов 

«Ласточка». 
1 

19.3 Слушание и работа с книгами А.Платонова «Произведения о Родине».  
А. Платонов. Сказка-быль «Любовь к Родине, или Путешествие воро-
бья», «Неизвестный цветок». 

1 

19.4 Обобщение. Рубрика «Проверьте себя». 1 
20. «Произведения С.В. Михалкова» 3ч. 
20.1 «Произведения С.В. Михалкова».С.Михалков «Школа», «Хижина дяди 

Тома».С. Михалков. «Как бы мы жили без книг?» Книга Г. Бичер-Стоу 
«Хижина дяди Тома». 

1 

20.2  «Басни С.В. Михалкова». С. Михалков «Зеркало». С. Михалков «Люби-
тель книг», «Чужая беда». 

1 

20.3 Слушание и работа с детскими книгами «Книги С.В. Михалкова». Сказ-
ка «Как старик корову продавал». 

1 

21. «Юмористические произведения» 3ч. 
21.1 «Юмористические рассказы о детях и для детей».Н. Носов«Федина за-

дача». 
1 

21.2 «Юмористические стихи» И. Гамазкова. «Страдания». В. Драгунский 
«Тайное становится явным». 

1 

21.3 Слушание и работа с детской книгой «Юмористические произведения 
для детей». Детские журналы и газеты. М. Горький «Пепе». 

1 

22. «Очерки» 6ч. 
22.1 «Очерки о Родине».И. Соколов-Микитов «Родина». М. Шолохов. «Люби-

мая мать-отчизна». 
1 

22.2 
22.3 

«Очерки о людях». А. Куприн «Сказки Пушкина». Н. Шер «Картины-
сказки». М. Горький «О сказках». 

2 
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22.4  Слушание и работа с детскими книгами «Темы очерков».Р. Сеф «О сти-
хах Джона Чиарди».Детские газеты и журналы. 

1 

22.5 Библиотечный урок «Писатели о писателях». 1 
22.6 Обобщение. Рубрика «Проверьте себя». М. Горький. «О книгах». 

Ю. Яковлев «Право на жизнь». 
1 

23. «Путешествие. Приключения. Фантастика» 8ч. 
23.1 
23.2 

«В мире фантастики». Н. Вагнер «Фея Фантаста». Н. Вагнер «Берёза». 2 

23.3 
23.4 

Слушание и работа с детскими книгами «Книги Н.П. Вагнера».  Н. Ваг-
нер «Сказка», «Руф и Руфина». 

2 

23.5 
23.6 

«Приключенческая литература». Дж. Свифт «Гулливер в стране лили-
путов» (отдельные главы). В.Рыбаков.«О книге Дж.Свифта» 

2 

23.7 Обобщение. Рубрика «Проверьте себя» или итоговая контрольная ра-
бота 

1 

23.8 Библиотечный урок  «В мире книг».  М. Горький «О книгах». Н. Найдё-
нова «Мой друг». Рубрика «Книжная полка». 

1 
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2.2.2.3 РОДНОЙ ЯЗЫК 
Образовательная система «Школа России» 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Русский язык». 
 
2.2.2.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
Образовательная система «Школа России» 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Реализуется через освоение содержания учебного предмета «Литературное чтение». 
 
2.2.2.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 
Планируемые результаты 
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Личностные результаты 
Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательно-
го процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в обра-
зовательном процессе, которые  формируются на основе следующих требований Федераль-
ного государственного стандарта начального общего образования 2009 г:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям.  
Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются:  
общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  
осознание языка, в том числе иностранного, как основ. ср-ва общения между людьми;  
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ (че-
рез дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
Метапредметные результаты  
  Это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе од-
ного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:  
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 а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу умения учиться; 
 б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
Они формируются на основе следующих требований Федерального государственного стан-
дарта начального общего образования 2009 г:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления;  
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
  использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изоб-
ражения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательно-
сти, этики и этикета; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
Метапредметными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: 
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формиро-
вание мотивации к изучению ИЯ; 
овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 
аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 
Предметные результаты  
формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования 2009 г.:  
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-
вил речевого и неречевого поведения; 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-
ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингви-
стического кругозора; 
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы. 
В соответствии с Примерной программой по ИЯ, разработанной в рамках стандартов второ-
го поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые ре-
зультаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами пред-
мета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных видах речевой деятель-
ности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и навыки пользова-
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ния ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специальные учебные 
умения.  В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:   
I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учеб-
ные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной систе-
ме знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока 
служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.   
II блок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые ре-
зультаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, рас-
ширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 
интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 
планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой 
оценки.  
А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  
      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством обще-
ния) 
     Говорение 
I. Выпускник научится: 
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 
его вопросы; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
I. Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-
бально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языко-
вом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
I. Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
текста. 
Письмо 
I. Выпускник научится: 
владеть техникой письма; 
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 
с решаемой учебной задачей; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
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воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 
(полупечатное написание букв, слов) 
 находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, слово. 
применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 
адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произношения 
звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   
соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-
стей. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, предло-
гах); 
читать изучаемые слова по транскрипции; 
писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 
Лексическая сторона речи 
I. Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики нач. школы лексич. 
единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексич. 
нормы; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей. 
II. Выпускник получит возможность научиться: 
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узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на яз. догадку при восприятии интернац. и слож. слов в процессе чт-я и ауд-ия; 
составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 
учеб.задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, об-
щий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
 распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с неопределён-
ным/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.;  глаголы в  
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и указатель-
ные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превос-
ходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 
 использовать в речи безличные предл. (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); предл. с констр. 
there is/there are; 
 оперировать в речи неопред. местоимениями some, any  и их производными; 
 образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в речи; 
 распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., 
мод./смысл. гл.); 
 выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to;  
 распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 
действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 
quickly); 
 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.в Pre-
sent Progressive (Continuous), глаг. конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like; 
Социокультурная осведомлённость 
Выпускник научится: 
называть страны   изучаемого языка по-английски;  
узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 
детского фольклора (стихов, песен);  
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соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изу-
чаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ; 
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 
учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 
Б. Предметные результаты в познавательной сфере 
Выпускник научится: 
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 
букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказы-
ваний в пределах тематики начальной школы; 
совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту ви-
де (правила, таблицы); 
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Выпускник научится: 
представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмо-
ций; 
приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольк-
лора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. Предметные результаты в эстетической сфере 
Выпускник научится: 
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 
образцами доступной детской литературы. 
Д. Предметные результаты в трудовой сфере 
Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-
питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. 
В данной рабочей программе выделяется инвариативная часть предметного содержания 
речи (полностью соответствующая Примерной программе по иностранному языку) и его 
вариативная часть, отражающая особенности УМК серии “FORWARD”.  
Знакомство: с одноклассниками‚ учителем (имя, возраст, национальность/гражданство); 
представление персонажей детских произведений. Приветствие, прощание (с использова-
нием типичных фраз английского речевого этикета. 
Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ 
хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений: Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-
мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный 
отдых. 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, 
характер, что умеет делать. 
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные 
кружки. Учебные занятия на уроках. 
Мир вокруг меня: Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, пред-
меты мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время года. Погода. Ди-
кие и домашние животные. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Название, столица, достопримечательно-
сти. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие произведения детского 
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы рече-
вого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, у врача). 
 
. Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Темы разделов, уроков Количеств
о часов 

1,2 Давайте говорить по-английски! 2 часа 
3,4  Мои увлечения 2 часа 
5,6 Давайте 2 
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познакомимся! 
7-8 Как зовут  

твоих друзей? 
2 

9-10  Я могу читать по-английски 2 
11-12 Я знаю 

английский алфавит 
2 

13-14  А что у тебя есть?  2 
15-16 Я знаю много английских слов  2 
17 Контрольная работа №1 1 
18-19 Hellо! Здравствуй! 2 
20-21 Как дела? How are you? 2 
22-23 Как тебя зовут? 

What’s your name? 
2 

24-26 Семья Бена. 
Ben’s family 

3 

27-28 Это что?  
What’s this? 

2 

29-30 14. Это твоя шляпа?  
Is this your hat? 

2 

31-32 С Днём  
рождения, Джил!   

2 

33 Контрольная работа №2 1 
34-35 Цвета. Colours 2 
36-37 Наша улица. 

Our street 
2 

38-39 В ванной паук. 
A spider  
in the bathroom 

2 

40-42 Я люблю улиток. 3 
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I like snails 
43-44 Мне нравится  

пицца. 
I like pizza 

2 

45-46 Где же это? 
Where is it? 

2 

47-48  Сафари-парк. 
A safari park 

2 

49-51 Я делаю робота. 
I’m making a robot 

3 

52 Контрольная работа №3 1 
53-55  Наша деревня.  

Our village 
3 

56-58 Мы собираемся  
на Луну!  
We’re going  
to the Мoon! 

3 

59-60 Я стою на голове. 
I’m standing on my head 

2 

61-62 Друзья по переписке. Pen friends 2 
63-67 Улыбнитесь, пожалуйста! Smile,please 5 
68 Контрольная работа №4 1 
  68 

 
 
Тематическое планирование 3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

1 1. Back to school! 3 часа 
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№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

2 Снова в школу! 

3 

4 2. Ben’snewfriend. 
У Бена новый друг 2 часа 

5 

6 3. Attheswimmingpool. 
В плавательном бассейне 2 часа 

7 

8 4. How do you spell it? Как это пишется? 
2 часа 

9 

10 5. A projectaboutAustralia.  
Проект «Знакомимся с Австралией» 

3 часа 11 

12 

13 6. Ourcountry.  
Наша страна 

6 часов 

14 

15 

16 

17 Контрольная работа №1 

18 Контрольная работа №1 

19 7. Shapes. 3 часа 
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№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

20 Фигуры 

21 

22 8. Whatcanyoudo? 
Что ты умеешь делать? 2 часа 

23 

24 9. It’ssnowing! 
Снег идёт! 

3 часа 25 

26 

27 10. Can you ride a bicycle? 
А ты умеешь кататься на велосипеде? 2 часа 

28 

29 11. Shopping!  
Идём по магазинам!  

6 часов 

30 

31 

32 

33 Контрольная работа №2 

34 Контрольная работа №2 

35 12. Let’smakesomе pancakes! 
Давайте напечём блинов! 

3 часа 36 

37 
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№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

38 13. Whattimeisit? 
 Который сейчас час? 2 часа 

39 

40 14. Let’swatch TV! 
Давай посмотрим телевизор! 2 часа 

41 

42 15. Atthefair.  
В парке аттракционов 

3 часа 43 

44 

45 16. Going on holiday. 
Едемотдыхать 

3 часа 46 

47 

48 17. Thank you for your present.   
Спасибо за подарок 

6 часов 

49 

50 

51 

52 Контрольная работа №3 

53 Контрольная работа №3 

54 18. Letters. 
 Письма 3 часа 

55 
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№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

56 

57 19. What’s yourfavourite lesson? 
Какойутебялюбимыйурок? 2 часа 

58 

59 20. Pets. 
Домашниепитомцы 2 часа 

60 

61 21. Adventureholidays.  
Активный отдых 

3 часа 62 

63 

64 22. Goodbye!  
До свидания! 

5 часов 

65 

66 

67 Контрольная работа №4 

68 Контрольная работа №4 

  68 

 
Тематическое планирование 4 класс 
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№ п/п Наименование раздела, темы Количество 
часов 

1 1. New friends 
Новые друзья 3 часа 2 

3 
4 2. A message on the computer 

Компьютерное послание 3 часа 5 
6 
7 3. A computer magazine 

Компьютерный журнал 
4 часа 

8 
9 
10 
11 4. In the rain forest 

В дождевом лесу 

7 часов 

12  
13  
14  
15 Повторение  материала 1 четверти 
16 Контрольная работа №1 
17 Контрольная работа №1 
18 5. What do you know about rain forests? 

Что ты знаешь о дождевых лесах? 3 часа 19 
20 
21 6. What do you know about Russia? 

Что ты знаешь о России? 3 часа 22 
23 
24 7. Find Joseph Alexander 3 часа 
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25 Найти Джозефа Александера 
 26 

27 8. Capital city 
Столичный город 

7 часов 

28 
29 
30 
31 Повторение  материала 2 четверти 
32 Контрольная работа №2 
33 Контрольная работа №2 
34 9. Off we go! 

Едем! 
4 часа 

35 
36 
37 
38 10. Beano comes to the rescue 

Бино приходит на помощь 
4 часа 

39 
40 
41 
42 11. The Angel of Forest 

Лесной ангел 3 часа 43 
44 
45 12. A shape in the mist 

Призрак в тумане 3 часа 46 
47 
48 13. The painting on the wall 

Картина на стене 
6 часов 

49 
50 
51 Повторение  материала 3 четверти 
52 Контрольная работа №3 
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53 Контрольная работа №3 
54 14. The message in the temple 

Послание в храме 
4 часа 

55 
56 
57 
58 15. Where is Mr Big? 

Где же Мистер Биг? 
4 часа 

59 
60 
61 
62 16. Going home 

Возвращение домой 

7 часов 

63 
64 
65 
66 Повторение  материала 4 четверти 
67 Контрольная работа №4 
68 Контрольная работа №4 
  68 
 
2.2.2.6  МАТЕМАТИКА 
 
Образовательная система «Школа России» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован-
ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. 
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Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-
дить средства и способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата. 
Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-
гий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и пере-
дачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-
гументировать свою точку зрения. 
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в со-
ответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ма-
тематика». 
Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окру-
жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-
ственных отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-
ражения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграм-
мы), записи и выполнения алгоритмов. 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в иг-
ре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпре-
тировать данные. 
1 класс  
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 
в процессе обучения математике; 
начальные представления о математических способах познания мира; 
начальные представления о целостности окружающего мира; 
понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной де-
ятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 
зависит от самого учащегося; 
проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения но-
вых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 
освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 
школе и дома; 
понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелатель-
ного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и 
пр.; 
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-
лённых заданий и упражнений); 
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приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной дея-
тельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету «Мате-
матика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискусси-
ях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, приня-
тия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (еже-
дневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 
учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 
учебных и практических задач; 
способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обуче-
ния; 
понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 
форме; 
осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя мате-
матическую терминологию; 
осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться: 
понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 
план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 
выполнения действий; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-
чаемой теме; 
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предло-
женных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улуч-
шению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 
     Познавательные 
Учащийся научится: 
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понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 
понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и 
несущественные признаки; 
определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения зада-
ния; 
выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбие-
ние объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, гео-
метрической фигуре; 
находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 
аудио- и видеоматериалы и др.); 
выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, допол-
нять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с раз-
ными вопросами и решать их; 
находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых зна-
ний; 
устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практи-
чески и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математиче-
ской речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 
применять полученные знания в изменённых условиях; 
объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить спо-
собы их решения (в простейших случаях); 
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представ-
лять её в предложенной форме. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
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воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оце-
нивать их; 
уважительно вести диалог с товарищами; 
принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 
работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 
понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелатель-
ное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 
мнения и предлагаемых способов действий; 
включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, про-
являть инициативу и активность в стремлении высказываться; 
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того,       очём говорит собеседник; 
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; аргументированно выра-
жать своё мнение; 
совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-
тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 
т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке 
счёта; 
читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равен-
ство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 
объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как обра-
зуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 
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выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 
распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавли-
вать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 
уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 
выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному при-
знаку; 
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 
этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащийся получит возможность научиться: 
вести счёт десятками; 
обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
Арифметические действия. сложение и вычитание 
Учащийся научится: 
понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и 
в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 
выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимо-
связи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Учащийся получит возможность научиться: 
выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вы-
читания значение неизвестного компонента; 
проверять и исправлять выполненные действия. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изме-
нения; 
устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-
жать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 
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составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Учащийся получит возможность научиться: 
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 
изменения в задаче при изменении её решения; 
решать задачи в 2 действия; 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится: 
понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 
на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета 
на плоскости; 
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, 
левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоуголь-
ника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отре-
зок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
              Учащийся получит возможность научиться: 
выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые об-
разуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его конца-
ми). 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изучен-
ные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащийся получит возможность научиться: 
соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возраста-
ния) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
Работа с информацией 
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Учащийся научится: 
читать небольшие готовые таблицы 
строить несложные цепочки логических рассуждений; 
определять верные логические высказывания по отношению по отношению к конкретному 
рисунку. 
              Учащийся получит возможность научиться: 
определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими эле-
ментами; 
проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формули-
руя выводы. 
класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 
между различными объектами; 
элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответ-
ственности за проделанную работу; 
элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-
лённых заданий и упражнений); 
уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, 
к своему здоровью и здоровью других людей; 
основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необ-
ходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; по-
ложительное отношение к обучению математике; 
понимание причин успеха в учебной деятельности; 
умение использовать освоенные математические способы познания для решения неслож-
ных учебных задач. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
интереса к отражению математическими способами отношений между различными объек-
тами окружающего мира; 
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первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием матема-
тических знаний; 
потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 
в коллективной деятельности; 
составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудниче-
стве с учителем и одноклассниками; 
в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выби-
рать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению; 
оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить не-
обходимые исправления; 
выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 
термины, символы и знаки; 
контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затрудне-
ний 
Познавательные 
Учащийся научится: 
строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 
задачах; 
описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 
различными объектами; 
иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геомет-
рической фигуре; 
применять полученные знания в изменённых условиях; 
осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
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выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 
текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными во-
просами и решать их; 
осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 
(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 
представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 
(пересказ, текст, таблица); 
устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практи-
чески и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математи-
ческой речи (точность и краткость). 
Учащийся получит возможность научиться: 
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 
осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использо-
вать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использо-
ванием свойств геометрических фигур; 
анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пере-
сказ, текст, таблица); 
устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать 
её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 
проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному при-
знаку; 
обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-
гию; 
оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мне-
ния; 
принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-
щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной дея-
тельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 
вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 
партнёра по обсуждаемому вопросу; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 
аргументированно его обосновывать; 
контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затрудне-
ния; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудниче-
ства. 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
упорядочивать заданные числа; 
заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-
тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или вос-
станавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 
этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 
м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 
читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 
этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 
время с точностью до минуты; 
записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
группировать объекты по разным признакам; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-
кретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
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Учащийся научится: 
воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 
выполнении действий сложение и вычитание; 
выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более 
лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
выполнять проверку сложения и вычитания; 
называть и обозначать действия умножение и деление; 
использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинако-
вых слагаемых; 
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 
(со скобками и без скобок); 
применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 
вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её зна-
чении; 
решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематиче-
ских рисунков и схематических чертежей; 
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
называть компоненты и результаты умножения и деления; 
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 
выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
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составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 
выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится: 
распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., вы-
делять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетча-
той разлиновке с использованием линейки; 
соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 
(квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 
угольника. 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и со-
отношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (тре-
угольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таб-
лиц; 
проводить логические рассуждения и делать выводы; 
понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и др., 
выделяя верные и неверные высказывания. 
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Учащийся получит возможность: 
самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-
ство, стоимость; 
для формирования общих представлений о построении последовательности логических 
рассуждений. 
класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельно-
сти; 
основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, ин-
терес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и твор-
ческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 
положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 
понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 
успешности учебной деятельности; 
умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), по-
нимая личную ответственность за результат; 
правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-
лённых заданий и упражнений); 
 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отноше-
ния к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
начальных представлений об универсальности математических способов познания окружа-
ющего мира; 
понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 
школьных дисциплин; 
навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространствен-
ных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего 
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мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов 
решения познавательных задач. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 
для достижения учебной задачи; 
находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и пись-
менной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 
проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самосто-
ятельно; 
выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 
по результатам изучения отдельных тем. 
  Учащийся получит возможность научиться: 
самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с постав-
ленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать при-
чины неуспеха на том или ином этапе; 
самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-
гих участников, работающих в паре, в группе. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 
строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выво-
ды; 
устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-
венств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 
основаниям; 
делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
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проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 
области применения; 
понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях); 
полнее использовать свои творческие возможности; 
смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с 
поставленными целями и задачами; 
самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 
справочнике и в других источниках; 
осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложен-
ной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-
символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых объ-
ектов и процессов; 
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-
исково-творческих заданий. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-
гию; 
понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 
их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 
принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, 
речевые коммуникативные средства; 
принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математиче-
ской игры, высказывать свою позицию; 
знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятель-
ности; 
контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 
и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 
использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техно-
логий при работе в паре. 
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в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной дея-
тельности; 
согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 
контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями дру-
гих участников, работающих в паре, в группе; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 
сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 
числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие едини-
цы счёта крупными и наоборот; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-
тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-
скольким признакам; 
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные еди-
ницы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-
ный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 
единицы площади в другие; 
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 
по массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 
свои действия; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, вы-
полнять деление вида a : a, 0 : a; 
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выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и деление; 
выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однознач-
ное число в пределах 1000; 
вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и без 
скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деле-
ния. 
Работа с текстовыми задачами 
                 Учащийся научится: 
анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 
схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 
решения задачи; 
преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход мате-
риала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых 
в задачах; 
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
обозначать геометрические фигуры буквами; 
различать круг и окружность; 
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чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадрат-
ный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 
построения вывода; 
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установ-
ленному правилу недостающими элементами; 
самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величина-
ми; 
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
читать несложные готовые таблицы; 
понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все и 
др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результатах дей-
ствиях, геометрических фигурах. 
класс 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 
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основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических спо-
собов его познания; 
уважительное отношение к иному мнению и культуре; 
навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделен-
ных критериев ее успешности; 
навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами позна-
ния, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
умение и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за ее 
результат; 
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не созда-
вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-
ленных заданий и упражнений); 
уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотива-
ции к творческому труду. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружа-
ющего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле-
ний; 
адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 
ее успешности; 
устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению воз-
можностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 
Метапредметные  результаты: 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
достижения; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 
формы познавательной и личностной рефлексии; 
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализации; 
воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструктив-
но действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться: 
ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
находить несколько способов действия при решении учебной задачи, оценивать их и выби-
рать наиболее рациональный. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
использовать знаково-символические средства представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоя-
тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимо-
зависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических за-
дач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 
для объектов рассматриваемого вида; 
владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений; 
владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объ-
ектами и процессами; 
работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-
ка», используя абстрактный язык математики; 
использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии 
с поставленными целями и задачами; 
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и по-
исково-творческих заданий (в том числе с помощью компьютерных средств); 
читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 
осознанно строить математическое сообщение; 
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, переда-
чи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебно-
го предмета «Математика»: представлять информацию в таблице, на столбчатой диаграмме, 
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как видео- и графические изображения, модели геометрических фигур, готовить свое вы-
ступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.  
Учащийся получит возможность научиться: 
понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружаю-
щего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 
выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 
по самостоятельно найденным основаниям – и делать на этой основе выводы; 
устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать обобщения; 
осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска инфор-
мации; 
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-
граммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;  
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-
гию; 
признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точ-
ку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументиро-
ванно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаи-
вать свою позицию; 
принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных техно-
логий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных за-
дач, проектной деятельности; 
принимать участие в определении общей цели и путей ее достижения; уметь договаривать-
ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-
ства. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в од-
ной группе. 
Предметные результаты : 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 
1000000; 
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-
тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или не-
скольким признакам; 
читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), ис-
пользуя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 
секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 
свои действия; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-
ние и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1000000), опираясь на знание 
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; 
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вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со 
скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки 
и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и результатом дей-
ствия); 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами действий 
«сложения» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 
находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
устанавливать зависимости между  объектами и величинами, представленными в задаче,  
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 
ответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
составлять задачу по краткой запаси, по заданной схеме, по решению; 
решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительность и конца события; задачи, 
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной за-
висимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех заданных предметов и др.; 
решать задачи в 3 – 4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-
мой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 
круг); 
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выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по ука-
занным данным с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 
вычислять периметр многоугольника; 
находить площадь прямоугольного треугольника; 
находить площади фигур путем их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-
угольные треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-
лиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если…, 
то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 
 
Содержание учебного предмета 
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Числа и величины 
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. Десятичные едини-
цы счета. 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, тон-
на); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-
отношения 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 ре-
зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 
деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
зование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в чис-
ловых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 
умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное чис-
ло. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компо-
нентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькулято-
ре).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 
: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при за-
данных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при форми-
ровании 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 це-
лым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметиче-
ских действий). 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-
ние 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), расчёт 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. 
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер-
тежа, 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), отре-
зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-
угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-
ний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-
строений. 
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. Пери-
метр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 
Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-
чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграм-
мы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-
ний, 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.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

 Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления (8 ч) 

 

1. Счет предметов (с использованием количественных и поряд-
ковых числительных) 

1 

2. Пространственные представления (вверху, внизу, слева, спра-
ва) 

1 

3. Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) 1 
4. Столько же. Больше. Меньше. 1 
5 - 6 На сколько больше? На сколько меньше? 2 
7. Что узнали. Чему научились.  1 
8. Резервный урок 1 
 Числа от 1 до 10. Число 0.  

Нумерация (28 ч) 
 

9. Много. Один. Число и цифра 1. 1 
10. Число и цифра 2. Как получить число 2. 1 
11. Число и цифра 3. Как получить число 3. 1 
12. Знаки  + (прибавить), – (вычесть),   = (получится) 1 
13. Число и цифра 4.  1 
14. Длиннее. Короче. Одинаковые по длине.  1 
15. Число и цифра 5.  1 
16. Числа от 1 до 5: получение, запись, сравнение, соотнесение 

числа и цифры. Состав числа 5 из двух слагаемых. 
1 

17. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Луч. 1 
18. Ломаная линия. Звено, вершина ломаной. 1 
19. Соотнесение рисунка и  числового равенства. Состав чисел от 1 
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2 до 5.  
20. Знаки сравнения  > (больше),  < (меньше),  = (равно). 1 
21. Равенство. Неравенство. 1 
22. Многоугольники. 1 
23 - 24 Числа и цифры 6, 7. 2 
25 - 26 Числа и цифры 8, 9. 2 
27. Число 10. Запись числа 10. 1 
28. Числа от 1 до 10. Повторение и обобщение. Знакомство с про-

ектом «Числа в загадках, пословицах, поговорках», с источни-
ками информации. 

1 

29. Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1 
30. Увеличить на… Уменьшить на… 1 
31 - 32 Число и цифра 0. Свойства 0. 2 
33 - 34 Что узнали. Чему научились.  2 
35 - 36 Резервный урок 2 
 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (28 ч) 
 

37. Сложение и вычитание. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). 
□+1, □-1. 

1 

38. □+1+1, □-1-1 1 
39. □+2, □-2. Приемы вычислений. 1 
40. Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов при чтении 

записей. 
1 

41. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 
Запись решения и ответа задачи. Составление задач на 
сложение и вычитание по рисунку. 

1 

42. Составление задач на сложение и вычитание по рисунку, по 
схематическому рисунку, по записи решения. 

1 

43. Составление таблицы □ + 2. 1 
44. Прибавление и вычитание по 2. 1 
45. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько еди-

ниц. 
1 
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46 - 47 Что узнали. Чему научились. 2 
48 - 49 □+3, □-3. Приемы вычислений. 2 
50. Сравнение длин отрезков. 1 
51. Составление таблицы □+3 1 
52. Закрепление. Сложение и соответствующие случаи вычита-

ния. 
1 

53. Закрепление. Решение задач. 1 
54. Решение задач. Дополнение условия задачи числом, поста-

новка вопросов, запись решения задачи в таблице. 
1 

55 - 58 Что узнали. Чему научились. 4 
59 - 62 Резервный урок 4 
63 - 64 Контроль и учет знаний 2 
 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 
 

65. □ + 1,□ +  2,  □ +  3. Повторение и обобщение. 1 
66. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 
1 

67. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 
множествами предметов). 

1 

68 - 69 □+4, □-4. Приемы вычислений. 2 
70. Задачи на разностное сравнение чисел. 1 
71 - 72 Составление таблицы □ + 4. Решение задач. 2 
73 - 74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев □+5, 

□+6, □+7, □+8, □+9. 
2 

75 - 76 Составление таблицы □+5, □+6, □+7, □+8, □+9. 2 
77. Решение задач. 1 
78. Что узнали. Чему научились 1 
79 - 81 Связь между суммой и слагаемыми. Подготовка к решению 

задач в 2 действия. 
3 

82. Уменьшаемое. Вычитание. Разность. Использование этих тер-
минов при чтении записей. 

1 
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83 - 84 Состав чисел 6, 7. Вычитание вида 6-□, 7-□. 2 
85 - 86 Состав чисел 8, 9. Вычитание вида 8-□, 9-□. 2 
87 - 88 10-□. Таблица сложения и соответствующие случаи вычита-

ния. 
2 

89. Килограмм. 1 
90. Литр. 1 
91 - 92 Что узнали. Чему научились. 2 
 Числа от 11 до 20. 

Нумерация (12 ч) 
 

93. Название и последовательность чисел второго десятка. 1 
94. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 
95. Запись и чтение чисел. 1 
96. Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра. 1 
97. Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нуме-

рации 
1 

98. Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в пределах 
20. 

1 

99. Что узнали. Чему научились. 1 
100 - 103 Преобразование условия и вопроса задачи. Решение задач в 2 

действия. 
4 

104. Контроль и учет знаний. 1 
 Сложение и вычитание (21 ч)  
105. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. 
1 

106. □+2, □+3. 1 
107. □+4. 1 
108. □+5. 1 
109. □+6. 1 
110. □+7. 1 
111. □+8, □+9. 1 
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112 - 113 Таблица сложения. 2 
114 - 115 Что узнали. Чему научились.  2 
116. Общий прием вычитания с переходом через десяток. 1 
117. 11-□. 1 
118. 12-□. 1 
119. 13-□. 1 
120. 14-□. 1 
121. 15-□ 1 
122. 16-□ 1 
123. 17-□, 18-□ 1 
124. Закрепление. 1 
125. Что узнали. Чему научились. Знакомство с проектом «Матема-

тика вокруг нас. Цвет, размер, форма. Узоры и орнаменты» 
1 

 Итоговое повторение (7 ч)  
126-128 Итоговое повторение 3 
129 Контроль и учет знаний 1 
130 - 132 Итоговое повторение 3 

 
2 класс 
№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

дата 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. НУМЕРАЦИЯ (16 ч) 
1. Повторение. Числа от 1 до 20. 1  
2. Повторение. Числа от 1 до 20. 1  
3. Счёт десятками. Образование и запись чисел от 1 до 100. 1  
4. Счёт десятками. Образование и запись чисел от 1 до 100. 1  
5. Поместное значение цифр в записи числа. 1  
6. Однозначные и двузначные числа. 1  
7. Милиметр. Закрепление. 1  
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8. Милиметр. Закрепление. 1  
9. Число 100. 1  
10. Метр. Таблица единиц длины. 1  
11. Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 1  
12. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых (36=30+6) 1  
13. Рубль. Копейка. 1  
14. Рубль. Копейка. 1  
15. Что узнали. Чему научились. 1  
16. Что узнали. Чему научились. Проверим себя и оценим свои дости-

жения. 
1  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (48ч) 
17. Задачи, обратные данной. 1  
18. Сумма и разность отрезков. 1  
19. Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, схематиче-

ский чертёж. 
1  

20. Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, схематиче-
ский чертёж. 

1  

21. Решение задач. Модели задачи: краткая запись задачи, схематиче-
ский чертёж. 

1  

22. Час. Минута. Определение времени по часам. 1  
23. Длина ломаной. Закрепление. 1  
24. Длина ломаной. Закрепление. 1  
25. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Скобки. 
1  

26. Числовые выражения. Порядок дейсвий в числовых выражениях. 
Скобки. 

1  

27. Сравнение числовых выражений. 1  
28. Периметр многоугольника. 1  
29. Свойства сложения. 1  
30. Контроль и учёт знаний. 1  
31. Контроль и учёт знаний. 1  
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32. Применение переместительного и сочетательного свойства сложе-
ния для рационализации вычислений. 

1  

33. Применение переместительного и сочетательного свойства сложе-
ния для рационализации вычислений. 

1  

34. Что узнали. Чему научились. 1  
35. Что узнали. Чему научились. 1  
36.  Что узнали. Чему научились. 1  
37. Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. 1  
38. Приёмы вычислений для случаев вида: 36+2, 36+20. 1  
39. Приёмы вычислений для случаев вида: 36-2, 36-20. 1  
40. Приёмы вычислений для случаев вида: 26+4, 30-7. 1  
41. Приёмы вычислений для случаев вида: 26+4, 30-7. 1  
42. Приёмы вычислений для случаев вида: 60-24. 1  
43. Решение текстовых задач. Запись решения выражением. 1  
44. Решение текстовых задач. Запись решения выражением. 1  
45. Решение текстовых задач. Запись решения выражением. 1  
46. Приёмы вычислений для случаев вида: 26+7, 35-7. Закрепление. 1  
47. Приёмы вычислений для случаев вида: 26+7, 35-7. Закрепление. 1  
48. Приёмы вычислений для случаев вида: 26+7, 35-7. Закрепление. 1  
49. Приёмы вычислений для случаев вида: 26+7, 35-7. Закрепление. 1  
50. Что узнали. Чему научились. 1  
51. Что узнали. Чему научились. 1  
52. Буквенные выражения. 1  
53. Буквенные выражения. 1  
54. Буквенные выражения. 1  
55. Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа. 1  
56. Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа. 1  
57. Уравнение. Решение уравнений подбором  неизвестного числа. 1  
58. Проверка сложения. Проверка вычитания. 1  
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59. Проверка сложения. Проверка вычитания. 1  
60. Решение задач. Проверка решения задачи. 1  
61. Решение задач. Проверка решения задачи. 1  
62. Контроль и учёт знаний. 1  
63. Что узнали. Чему научились. 1  
64. Что узнали. Чему научились. 1  
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ, 23ч) 
65. Письменные вычисления. Сложение вида 25+43 1  
66. Письменные вычисления. Вычитание вида 57-26. 1  
67. Проверка сложения и вычитания. 1  
68. Проверка сложения и вычитания. 1  
69. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 1  
70. Решение задач. 1  
71. Письменные вычисления. Сложение вида 37+48, 37+53.   
72. Письменные вычисления. Сложение вида 37+48, 37+53. 1  
73. Прямоугольник. 1  
74. Прямоугольник. 1  
75. Сложение вида 87+13. 1  
76. Решение задач. 1  
77. Письменные вычисления. Сложение вида 32+8, вычитание вида 40-

8. 
1  

78. Вычитание вида 50-24. 1  
79. Что узнали. Чему научились. 1  
80. Вычитание вида 52-24. 1  
81. Решение задач, подготовка  к умножению. 1  
82. Решение задач, подготовка  к умножению. 1  
83. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 1  
84. Свойства противоположных сторон прямоугольника 1  
85. Квадрат. 1  
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86. Квадрат. 1  
87. Что узнали. Чему научились. 1  
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (39ч) 
88. Конкретный смысл действия умножение. 1  
89. Конкретный смысл действия умножение. 1  
90. Приём умножения с использованием сложения. 1  
91. Задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 1  
92. Периметр прямоугольника. 1  
93. Приёмы умножения единицы и нуля. 1  
94. Названия компонентов и результата действия умножения. 1  
95. Названия компонентов и результата действия умножения. 1  
96. Переместительное свойство умножения.  1  
97. Переместительное свойство умножения.  1  
98. Конкретный смысл действия деление. 1  
99. Конкретный смысл действия деление. 1  
100. Задачи, раскрывающие смысл действия деления. 1  
101. Задачи, раскрывающие смысл действия деления. 1  
102. Название чисел при делении. 1  
103. Что узнали. Чему научились. 1  
104. Контроль  и учёт знаний. 1  
105. Связь между компонентами и результатом действия умножения. 1  
106. Приём деления, основанный на связи между компонентами и ре-

зультатом умножения. 
1  

107. Приёмы умножения и деления на 10. 1  
108. Решение задач, в том числе задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 
1  

109. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1  
110. Закрепление. 1  
111. Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. 1  



 

331 
 
 

112. Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. 1  
113. Приёмы умножения числа 2. 1  
114. Деление на 2. 1  
115. Деление на 2. 1  
116. Деление на 2. 1  
117. Что узнали. Чему научились. 1  
118. Что узнали. Чему научились. 1  
119. Что узнали. Чему научились. 1  
120. Умножение числа 3 и на 3. 1  
121. Умножение числа 3 и на 3. 1  
122. Деление на 3. Закрепление. 1  
123. Деление на 3. Закрепление. 1  
124. Деление на 3. Закрепление. 1  
125. Что узнали. Чему научились. 1  
126. Что узнали. Чему научились. 1  
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (10ч) 
127. Итоговая контрольная работа. 1  
128. Нумерация.   1  
129. Умножение и деление. 1  
130. Умножение и деление. 1  
131. Решение задач и примеров на умножение и деление. 1  
132. Что узнали, чему научились во 2 классе. 1  
133. Устные приёмы сложения и вычитания. 1  
134. Единицы длины и массы.                                                                                  1  
135. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 1  
136. Письменные приёмы сложения и вычитания.                                              1  
 Итого 136  
 
3 класс 
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№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

 

I четверть (36 ч). 
Учебник, часть 1 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Сложение и вычитание (продолжение) ( 8 ч) 
 
1 Повторение: сложение и вычитание, устные 

приёмы сложения и вычитания 
1  

2 Письменные приёмы сложения и вычитания. 
Работа над задачей в 2 действия 

1  

3 Решение уравнений способом подбора  
неизвестного. Буквенные выражения 

1  

4 Решение уравнений 1  
5 Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым 1  
6 Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 1  
7 Обозначение геометрических фигур буквами 1  
8 Что узнали. Чему научились 

Проверочная работа. 
1  

Умножение и деление (продолжение) — 28 ч 
 
9 Конкретный смысл умножения и деления 1  
10 Связь умножения и деления 1  
11 Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и 

деления с числом 2 
1  

12 Таблица умножения и деления с числом 3 1  
13 Связь между величинами: цена, количество,  

стоимость. Решение задач 
1  
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14 Связь между величинами: масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов 

1  

15-16 Порядок выполнения действий в числовых  
выражениях 

2  

17 Связь между величинами: расход ткани на одну 
вещь, количество вещей, расход ткани на все вещи 

1  

18 Что узнали. Чему научились 1  
19 Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 1  
20 Таблица умножения и деления с числом 4 1  
21 Закрепление. Таблица Пифагора 1  
22-23 Задачи на увеличение числа в несколько раз 2  
24-25 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 2  
26 Таблица умножения и деления с числом 5 1  
27-28 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное  

сравнение чисел 
2  

29 Задачи на кратное и разностное сравнение чисел 1  
30 Таблица умножения и деления с числом 6 1  
31 Контроль и учёт знаний за 1 четверть 1  
32 Закрепление 1  
33 Задачи на нахождение четвёртого  

пропорционального 
1  

34 Закрепление 1  
35 Таблица умножения и деления с числом 7 1  
36-37 Что узнали. Чему научились 2  
 
Умножение и деление (28 ч) 
38 Площадь. Способы сравнения фигур по площади 1  
39 Единица площади —  квадратный сантиметр 1  
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40 Площадь прямоугольника 1  
41 Таблица умножения и деления с числом 8 1  
42-43 Закрепление 2  
44 Таблица умножения и деления с числом 9 1  
45 Единица площади — квадратный дециметр 1  
46 Сводная таблица умножения 1  
47 Решение задач 1  
48 Единица площади — квадратный метр 1  
49 Закрепление 1  
50-51 Что узнали. Чему научились 2  
52 Умножение на 1 1  
53 Умножение на 0 1  
54-55 Деление вида а : а, 0 : а 2  
56 Задачи в 3 действия 1  
57 Доли. Образование и сравнение долей 1  
58-59 Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр) 2  
60 Задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле 
1  

61-62 Единицы времени — год, месяц, сутки 2  
63-64 Что узнали. Чему научились 2  
65 Закрепление. Контроль и учет знаний за 2 четверть 1  
 
Учебник, часть 2 
Умножение и деление (28 ч) 
 
66 Приёмы умножения и деления для случаев вида 

20 · 3, 3 · 20, 60 : 3 
1  

67 Приём деления для случаев вида 80 : 20 1  
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68 Умножение суммы на число 1  
69 Решение задач несколькими способами 1  
70 Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23 1  
71 Закрепление 1  
72 Решение задач на нахождение четвёртого 

 пропорционального 
1  

73 Выражение с двумя переменными 1  
74-75 Деление суммы на число 2  
76 Закрепление 1  
77 Связь между числами при делении 1  
78 Проверка деления умножением 1  
79 Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22 1  
80 Проверка умножения с помощью деления 1  
81-82 Решение уравнений на основе связи между  

результатами и компонентами умножения и деления 
2  

83 Что узнали. Чему научились 1  
84-85 Деление с остатком 2  
86-88 Приёмы нахождения частного и остатка 3  
89 Деление меньшего числа на большее 1  
90 Проверка деления с остатком 1  
91-93 Что узнали. Чему научились 

Ознакомление с проектом «Задачи-расчёты» 
3  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1 000 
Нумерация (12 ч) 
 
94 Устная нумерация 1  
95 Письменная нумерация 1  
96 Разряды счётных единиц 1  
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97 Натуральная последовательность трёхзначных 
чисел 

1  

98 Увеличение (уменьшение) числа в 10, в 100 раз 1  
99 Замена числа суммой разрядных слагаемых 1  
100 Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёх-

значных чисел 
1  

101 Сравнение трёхзначных чисел 1  
102 Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе 1  
103 Единицы массы — килограмм, грамм 1  
104 Что узнали. Чему научились 1  
105 Контроль и учёт знаний по теме «Нумерация от 1 до 1000» 1  
IV четверть (32 ч) 
Сложение и вычитание (11 ч) 
106-
107 

Приёмы устных вычислений 2  

108 Закрепление 1  
109 Разные способы вычислений. Проверка  

вычислений 
1  

110 Приёмы письменных вычислений 1  
111 Алгоритм письменного сложения 1  
112 Алгоритм письменного вычитания 1  
113 Виды треугольников (по соотношению сторон) 1  
114 Закрепление 1  
115 
 

Что узнали. Чему научились 
 

1  

116 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
Сложение и вычитание. Приёмы устных и письменных вычис-
лений» 

1  

Умножение и деление (21 ч) 
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117-
119 

Приёмы устных вычислений 3  

120 Виды треугольников по видам углов1 1  
121 Закрепление 1  
122-
124 

Приём письменного умножения на однозначное 
число 

3  

125 Закрепление 1  
126-
127 

Приём письменного деления на однозначное число 2  

128-
129 

Проверка деления умножением. Закрепление 2  

130 Знакомство с калькулятором 1  
131 Что узнали. Чему научились 1  
132 Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний за год. 1  
133 Итоговое повторение. Нумерация. 1  
134 Итоговое повторение. Сложение и вычитание. 1  
135 Итоговое повторение. Решение задач на умножение и деление.    1  
136 Итоговое повторение. Геометрические фигуры и величины 1  
  136  
 
4 класс 
Номе
р 
урока 
 

Темы разделов, уроков Кол-во 
часов 

 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 
      Повторение (12  ч.) 

 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды. 1 
2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий 1 
3 Сложение нескольких слагаемых. 1 
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4 Вычитание вида   903-574 1 
5 Умножение вида 2163 1 
6 Умножение вида 5123 1 
7 Деление вида 876:3 1 
8 Деление вида 748:2 1 
9 Деление вида 825:3 1 
10 Деление трехзначного числа на однозначное вида  806:2 1 
11 Диаграммы. 1 
12 Повторение пройденного. 1 
 Нумерация (10 ч)  
13 Новая  счетная   единица. Класс единиц и класс тысяч. 1 
14 Чтение многозначных чисел 1 
15 Запись многозначных чисел. 1 
16 Представление многозначного числа   

в виде суммы разрядных  
слагаемых 

1 

17 Сравнение многозначных чисел. 1 
18 Изменение значения цифры в зависимости от ее места в записи числа. 1 
19 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда 1 
20 Класс миллионов. Класс миллиардов 1 
21 Повторение пройденного.   1 
22 Повторение пройденного. 1 
 Величины (14 ч)  
23 Единица длины – километр. Таблица единиц  длины. 1 
24 Единица длины – километр. Таблица единиц  длины. 1 
25 Единицы площади – квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 
1 

26 Таблица единиц площади. 1 
27 Измерение площади фигуры с помощью палетки 1 
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28 Контрольная работа за 1 четверть  
29 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 1 
30 Таблица единиц массы 1 
31 Единицы времени 1 
32 24 – часовое исчисление времени суток. 1 
33 Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события 1 
34 Единицы времени:    секунда, век 1 
35 Единицы времени:    секунда, век 1 
36 Таблица единиц времени 1 
 Сложение и вычитание (11 ч) 11 ч 
37 Устные и письменные приёмы вычислений 1 
38 Вычитание с переходом через несколько разрядов вида  30007-648 1 
39 Решение уравнений вида: х+15=68:2, х-34=48:3, 24+х=79-30, 75-х=97 1 
40 Решение уравнений вида: х+15=68:2, х-34=48:3, 24+х=79-30, 75-х=97 1 
41 Нахождение нескольких долей целого. 1 
42 Нахождение нескольких долей целого 1 
43 Задачи разных видов 1 
44 Сложение и вычитание значений величин 1 
45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выра-

женных в косвенной форме. 
1 

46 «Что  узнали. Чему научились» 1 
47 «Проверим себя и оценим свои  достижения» 1 
 Умножение и деление 17 ч 
48 Умножение (повторение изученного) 1 
49 Письменные приемы умножения 1 
50 Письменные приемы умножения 1 
51 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 1 
52 Решение уравнений вида: х8=26+70, х:6=185, 80:х=46-30 1 
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53 Деление (повторение изученного) 1 
54 Деление многозначного числа на однозначное. 1 
55 Деление многозначного числа на однозначное. 1 
56 Задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженные 

в косвенной форме 
1 

57 Деление многозначного числа на однозначное (в записи частного-нули) 1 
58 Задачи на пропорциональное деление 1 
59 Закрепление изученного. 1 
60 Закрепление изученного. 1 
61 «Что  узнали. Чему научились». 1 
62 Контроль и учет знаний. 1 
63 Закрепление изученного. 1 
64 Закрепление изученного. 1 
 Умножение и деление (продолжение)  40 ч 
65 Задачи на пропорциональное деление 1 
66 Понятие скорости. Единицы скорости. 1 
67 Связь между скоростью, временем и расстоянием. 1 
68 Связь между скоростью, временем и расстоянием. 1 
69 Связь между скоростью, временем и расстоянием. 1 
70 Умножение числа на произведние 1 
71 Письменные приёмы умножения вида: 24320, 532300 1 
72 Письменные приёмы умножения вида: 24320, 532300 1 
73 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 1 
74 Задачи на встречное движение 1 
75 Перестановка и группировка множителей 1 
76 Что  узнали. Чему научились 1 
77 Что  узнали. Чему научились 1 
78 Помогаем друг другу  сделать шаг к успеху 1 
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79 Деление числа на произведение 1 
80 Деление числа на произведение. 1 
81 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 
82 Задачи на нахождение четвертого пропорционального, решаемые спосо-

бом отношений 
1 

83 Письменное деление на число, оканчивающиеся нулями. 1 
84 Письменное деление на число, оканчивающиеся нулями. 1 
85 Письменное деление на число, оканчивающиеся нулями. 1 
86 Письменное деление на число, оканчивающиеся нулями. 1 
87 Задачи на движение в противоположных направлениях. 1 
88 Задачи на движение в противоположных направлениях 1 
89 Что узнали. Чему научились. Знакомство с проектом «Составляем сборник 

математических задач и заданий». 
1 

90 Проверим себя и оценим свои  достижения 1 
91 Умножение числа на сумму. 1 
92 Устные приёмы умножения вида: 1215, 4032 1 
93 Алгоритм письменного умножения   многозначного числа на двузначное 

число 
1 

94 Алгоритм письменного умножения   многозначного числа на двузначное 
число 

1 

95 Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям 1 
96 Закрепление. 1 
97 Умножение на трехзначное число 1 
98 Умножение на трехзначное число 1 
99 Закрепление пройденного материала 1 
100 Закрепление пройденного материала 1 
101 Повторение пройденного. Закрепление.             1 
102 Повторение пройденного. Закрепление. 1 
103 Контроль и учёт знаний. 1 



 

342 
 
 

104 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 1 
             Умножение и деление (продолжение) 32 ч 
105 Письменное деление на двузначное число. 1 
106 Письменное деление на двузначное число 1 
107 Письменное деление на двузначное число. 1 
108 Письменное деление на двузначное число. 1 
109 Деление на двузначное число (цифра частного находится способом проб) 1 
110 Деление на двузначное число (цифра частного находится способом проб) 1 
111 Закрепление. 1 
112 Закрепление 1 
113 Деление на двузначное число (когда в частном есть нули) 1 
114 Деление на двузначное число (когда в частном есть нули) 1 
115 Что узнали. Чему научились. 1 
116 Что узнали. Чему научились. 1 
117 Деление на трёхзначное число 1 
118 Деление на трёхзначное число 1 
119 Деление на трёхзначное число 1 
120 Проверка умножения делением 1 
121 Проверка деления умножением. 1 
122 Проверка деления умножением 1 
123 Что узнали. Чему научились. 1 
124 Что узнали. Чему научились. 1 
125 Итоговое повторение. Решение примеров и задач 1 
126 Итоговое повторение. Решение примеров и задач. 1 
127 Итоговое повторение. Нумерация. Выражения и уравнения 1 
128 Итоговое повторение. Арифметические действия 1 
129 Итоговое повторение. Порядок выполнения действий в выражениях. 1 
130 Итоговое повторение. Величины 1 
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131 Итоговое повторение. Геометрические фигуры. 1 
132 Итоговое повторение. Решение задач 1 
133 Контроль и учёт знаний. Итоговая  контрольная  работа. 1 
134 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 1 
135 «Помогаем друг другу  сделать шаг к успеху».   1 
136 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились» 1 
 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами уче-
ник может самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельно-
сти и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способность к самоорганизованности; 
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного со-
трудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в кол-
лективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 
способа достижения результата; 
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 
и др.); 
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- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств; 
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно дей-
ствовать в условиях неуспеха; 
- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуника-
тивных задач; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи; 
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описа-
ния и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количе-
ственных и пространственных отношений; 
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 
целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геомет-
рические фигуры; 
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последо-
вательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 
К концу обучения в первом классе ученик научится: 
называть: 
- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) дан-
ным предметом, между двумя предметами; 
- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 
при счете число; 
- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 
различать: 
- число и цифру; 
- знаки арифметических действий; 
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- круг и шар, квадрат и куб; 
- многоугольники по числу сторон (углов); 
- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 
читать: 
- числа в пределах 20, записанные цифрами; 
- записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3; 
сравнивать: 
- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
- предметы по размерам (больше, меньше); 
- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 
- данные значения длины; 
- отрезки по длине; 
воспроизводить: 
- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
распознавать: 
геометрические фигуры; 
моделировать: 
- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, гео-
метрических схем (графов) с цветными стрелками; 
- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 
деление); 
- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематиче-
ского рисунка; 
характеризовать: 
- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
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- расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 
строка, левый (правый, средний) столбец; 
анализировать: 
- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (вели-
чины); 
- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального ре-
шения; 
классифицировать: 
распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
упорядочивать: 
- предметы (по высоте, длине, ширине); 
- отрезки в соответствии с их длинами; 
- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
конструировать: 
- алгоритм решения задачи; 
- несложные  задачи  с  заданной  сюжетной  ситуацией  (по  рисунку, 
схеме); 
контролировать: 
свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 
оценивать: 
- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
- предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи: 
- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 
- измерять длину отрезка с помощью линейки; 
- изображать отрезок заданной длины; 
- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скоб-
ки); 
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- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 
К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 
сравнивать: 
разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 
способ решения арифметической задачи или любой учебной задачи в виде связного устного 
рассказа; 
классифицировать: 
определять основные классификации; 
обосновывать: 
приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 
контролировать деятельность: 
осуществлять  взаимопроверку  выполняемого  задания  при  работе  
в парах; 
решать учебные и практические задачи: 
- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 
- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 
- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пе-
ресчитывать число таких фигур; 
- составлять фигуры из частей; 
- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 
- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 
точек и других фигур (их частей); 
- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей; 
- представлять заданную информацию в виде таблицы; 
- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставлен-
ный вопрос. 
К концу обучения во втором классе ученик научится: 
называть: 
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— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыду-
щее) при счете число; 
— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
— единицы длины, площади; 
— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 
— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 
разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 
— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 
сравнивать: 
— числа в пределах 100; 
— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 
— длины отрезков; 
различать: 
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
— компоненты арифметических действий; 
— числовое выражение и его значение; 
— российские монеты, купюры разных достоинств; 
— прямые и непрямые углы; 
— периметр и площадь прямоугольника; 
— окружность и круг; 
читать: 
— числа в пределах 100, записанные цифрами; 
— записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 
воспроизводить: 
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих слу-
чаев деления; 
— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
приводить примеры: 
— однозначных и двузначных чисел; 
— числовых выражений; 
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моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 
— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 
распознавать: 
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 
упорядочивать: 
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 
характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено); 
— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 
анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа реше-
ния; 
классифицировать: 
— углы (прямые, непрямые); 
— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 
конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач; 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 
контролировать: 
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 
оценивать: 
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа; 
— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и пись-
менные приемы вычислений; 
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— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
— строить окружность с помощью циркуля; 
— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 
— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 
К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 
формулировать: 
— свойства умножения и деления; 
— определения прямоугольника и квадрата; 
— свойства прямоугольника (квадрата); 
называть: 
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 
— центр и радиус окружности; 
— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 
читать: 
— обозначения луча, угла, многоугольника; 
различать: 
— луч и отрезок; 
характеризовать: 
— расположение чисел на числовом луче; 
— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют об-
щую точку (общие точки); 
решать учебные и практические задачи: 
— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 
— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 
— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 
— составлять несложные числовые выражения; 
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— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок нату-
рального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 
- компоненты действия деления с остатком; 
- единицы массы, времени, длины; 
- геометрическую фигуру (ломаная); 
сравнивать:  
— числа в пределах 1000; 
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
различать:  
— знаки > и <; 
— числовые равенства и неравенства; 
читать:  
— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 
воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени; 
— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 
приводить примеры:  
— числовых равенств и неравенств; 
моделировать:  
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таб-
лицы, рисунка; 
— способ деления с остатком с помощью фишек; 
упорядочивать: 
— натуральные числа в пределах 1000; 
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
анализировать:  
— структуру числового выражения; 
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— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 
классифицировать:  
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 
конструировать:  
-план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
контролировать:  
-свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 
числами в пределах 1000),находить и исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи:  
--- читать, аписывать цифрами трёхзначные числа; 
— читать и составлять несложные числовые выражения; 
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 
однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 
— выполнять деление с остатком; 
— определять время по часам; 
— изображать ломаные линии разных видов; 
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 
скобок); 
— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
формулировать:  
— сочетательное свойство умножения; 
— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
читать: 
— обозначения прямой, ломаной; 
приводить примеры:  
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
— верных и неверных высказываний; 
различать:  
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— числовое и буквенное выражение; 
— прямую и луч, прямую и отрезок; 
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 
характеризовать: 
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 
конструировать:  
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 
воспроизводить:  
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
решать учебные и практические задачи:  
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих 
в них букв; 
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
— проводить прямую через одну и через две точки; 
— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные дан-
ным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 
называть: 
- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натураль-
ного ряда чисел в прямом и обратном порядке; 
- классы и разряды многозначного числа; 
- единицы величин: массы, времени, длины, скорости; 
- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели 
(многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
сравнивать: 
- многозначные числа; 
- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
различать: 
- прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр 
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читать: 
- любое многозначное число; 
- значения величин; 
- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
воспроизводить: 
- устные приемы сложения, вычитания, умножения и деления в случаях, сводимых к дей-
ствиям в пределах сотни; 
- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числа-
ми; 
- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 
множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 
- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и ли-
нейки; 
моделировать: 
- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 
направлении, в противоположных направлениях; 
упорядочивать: 
- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
- значения величин, выраженных в одинаковых и разных единицах; 
анализировать: 
- структуру составного числового выражения; 
- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать: 
- алгоритм решения составной арифметической задачи; 
- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «не-
верно, что»; 
контролировать: 
- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, ис-
пользуя изученные приемы; 
решать учебные и практические задачи: 
- читать и записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллиона; 
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- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 6 арифметических дей-
ствия; 
- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное 
движение двух тел); 
- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 
- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 
называть:  
- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 
- величины, выраженные в разных единицах; 
различать: 
- числовое и буквенное равенства; 
- виды углов и виды треугольников; 
- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  
воспроизводить: 
- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 
приводить примеры: 
- истинных и ложных высказываний; 
оценивать: 
- точность измерений; 
исследовать:  
- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 
читать: 
- информацию, представленную в графике; 
решать учебные и практические задачи: 
- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных 
геометрических фигур; 
- прогнозировать результаты вычислений; 
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- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиарда; 
- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 
- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
Содержание курса «Математика» 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов  
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: боль-
ше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, поров-
ну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 
Универсальные учебные действия: 
сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 
классификацию); 
сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предме-
тов). 
Число и счет  
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа 
в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 
Универсальные учебные действия: 
пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
сравнивать числа; 
упорядочивать данное множество чисел. 
Арифметические действия с числами и их свойства  
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 
использованием знаков +, -, •, : .  
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, раз-
ность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
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Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 
число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка до-
стоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 
нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 
свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 
умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: переста-
новка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число. 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, со-
держащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление значе-
ний выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов арифме-
тических действий. 
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 
Универсальные учебные действия: 
моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 
воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических 
действий; 
прогнозировать результаты вычислений; 
контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изу-
ченными способами; 
оценивать правильность предъявленных вычислений; 
сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения 
содержащихся в нем арифметических действий. 
Величины  
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Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Соотно-
шения между единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и 
косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История возникнове-
ния месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 
Длина ломаной и ее вычисление. 
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение дли-
ны, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений вели-
чины с использованием знака ≈ . 
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения вели-
чины по известной доле ее значения. 
Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 
Универсальные учебные действия: 
сравнивать значения однородных величин; 
упорядочивать данные значения величины; 
устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разно-
образных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами  
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметиче-
ским способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 
схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 
между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 
решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не исполь-
зующимися при решении). 
Универсальные учебные действия: 
моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения задачи; 
анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее 
решения; 
прогнозировать результат решения; 
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контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического харак-
тера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 
выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 
Геометрические понятия  
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 
отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 
фигуры. Окружность (круг).Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 
руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Класси-
фикация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треуголь-
ников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противополож-
ных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, ко-
нус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развертки.. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в раз-
личных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных то-
чек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей сим-
метрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Универсальные учебные действия: 
ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления дви-
жения); 
различать геометрические фигуры; 
характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
конструировать указанную фигуру из частей; 
классифицировать треугольники; 
распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, ци-
линдр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 
Логико-математическая подготовка  
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация 
множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. По-
нятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства и 
неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. Составные высказывания, об-
разованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и»,«или»,«если, 
то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделе-
ние в нем простых высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 
высказываний. Простейшие доказательства истинности или ложности данных утвержде-
ний. Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. Ре-
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шение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе 
задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов). 
Универсальные учебные действия: 
определять истинность несложных утверждений; 
приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 
конструировать алгоритм решения логической задачи; 
делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 
конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логи-
ческих слов-связок и определять их истинность; 
анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем со-
ставляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности составного 
высказывания; 
актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств 
(в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических действий, свой-
ства геометрических фигур). 
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 
анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 
Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по опреде-
ленным правилам. Определение правила составления последовательности. 
Универсальные учебные действия: 
собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты раз-
ными способами; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграм-
мах; 
переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
всего часов 

 Сравнение предметов по их свойствам. 2 
 Направления движения: слева направо, справа налево. 1 
 Таблицы. 1 
 Расположение на плоскости групп предметов. 1 
 Числа и цифры. 2 
 Конструирование на плоскости фигур из частей. 1 
 Подготовка к введению сложения. 2 
 Развитие пространственных представлений. 1 
 Движение по шкале линейки. 2 
 Подготовка к введению вычитания. 1 
 Сравнение двух множеств предметов по их численности. 1 
 На сколько больше или меньше? 1 
 Подготовка к решению арифметических задач. 3 
 Сложение чисел. 1 
 Вычитание чисел. 1 
 Число и цифра. 1 
 Число и цифра 0. 1 
 Измерение длины в сантиметрах. 2 
 Увеличение и уменьшение числа на 1. 1 
 Увеличение и уменьшение числа на 2. 1 
 Число 10 и его запись цифрами. 1 
 Дециметр. 1 
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 Многоугольники. 1 
 Понятие об арифметической задаче. 1 
 Решение задач. 2 
 Числа от 11 до 20. 2 
 Измерение длины в дециметрах и сантиметрах. 1 
 Составление задач. 1 
 Числа от 1 до 20. 1 
 Подготовка к введению умножения. 2 
 Составление и решение задач. 2 
 Числа второго десятка. 1 
 Умножение. 2 
 Решение задач. 2 
 Верно или неверно? 1 
 Подготовка к введению деления. 1 
 Деление на равные части. 2 
 Сравнение результатов арифметических действий. 1 
 Работа с числами второго десятка. 1 
 Решение задач. 1 
 Сложение и вычитание чисел. 2 
 Умножение и деление чисел. 1 
 Выполнение заданий разными способами. 3 
 Перестановка чисел при сложении. 2 
 Шар. Куб. 2 
 Сложение с числом 0. 2 
 Свойства вычитания. 2 
 Вычитание числа 0. 2 
 Деление на группы по несколько предметов. 2 
 Сложение с числом 10. 2 
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 Прибавление и вычитание числа 1. 2 
 Прибавление числа 2. 3 
 Вычитание числа 2. 3 
 Прибавление числа 3. 3 
 Вычитание числа 3. 3 
 Прибавление числа 4. 3 
 Вычитание числа 4. 3 
 Прибавление и вычитание числа 5. 3 
 Прибавление и вычитание числа 6. 3 
 Сравнение чисел. 2 
 Сравнение. Результат сравнения. 2 
 На сколько больше или меньше. 3 
 Увеличение числа на несколько единиц. 3 
 Уменьшение числа на несколько единиц. 3 
 Итоговая контрольная работа 1 
 Анализ контрольной работы 1 
 Прибавление чисел 7,8,9. 3 
 Вычитание чисел 7,8,9. 3 
 Сложение и вычитание. Скобки. 3 
 Зеркальное отражение предметов. 2 
 Симметрия. 2 
 Оси симметрии фигуры. 2 
 Закрепление. Перестановка чисел при сложении. 2 
 Итого: 132 

 
 
 
2 класс 
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№п/п Название раздела, тем Кол-во  
часов 

 Числа 10, 20, 30, …..100 1 

 Числа 10, 20, 30, …..100 1 

 Двузначные числа и их запись. 1 

 Двузначные числа и их запись. 1 

 Двузначные числа и их запись. 1 

 Луч и его обозначение. 1 

 Луч и его обозначение 1 

 Луч и его обозначение. 1 

 Числовой луч 1 

 Числовой луч. 1 

 Числовой луч. 1 

 Числовой луч. 1 

 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

 Метр. Соотношения между единицами длины. 1 

 Многоугольник и его элементы. 1 

 Многоугольник и его элементы. 1 

 Многоугольник и его элементы. 1 

 Контрольная работа № 2 по теме «Метр. Соотношение между 
единицами длины». 

1 
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 Частные случаи cложения и вычитания вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-
10. 

1 

 Частные случаи cложения и вычитания вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-
10. 

1 

 Частные случаи cложения и вычитания вида 26+2, 26-2, 26+10, 26-
10. 

1 

 Запись сложения столбиком. 1 

 Запись сложения столбиком. 1 

 Запись сложения столбиком. 1 

 Запись вычитания столбиком. 1 

 Запись вычитания столбиком. 1 

 Запись вычитания столбиком. 1 

 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 Итоговая контрольная работа за 1 четверть №3 1 

 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 Сложение двузначных чисел (общий случай). 1 

 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

 Вычитание двузначных чисел (общий случай). 1 

 Периметр многоугольника. 1 

 Периметр многоугольника. 1 

 Периметр многоугольника. 1 

 Окружность, ее центр и радиус. 1 
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 Окружность, ее центр и радиус. 1 

 Окружность, ее центр и радиус. 1 

 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

 Взаимное расположение фигур на плоскости. 1 

 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 1 

 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 1 

 Умножение числа 2 и деление на 2. Половина числа. 1 

 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 1 

 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 1 

 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 1 

 Умножение числа 3 и деление на 3. Треть числа. 1 

 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 1 

 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 1 

 Контрольная работа № 4по теме «Табличные случаи умножения и 
деления на 2, 3, 4». 

1 

 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа 1 

 Умножение числа 4 и деление на 4. Четверть числа. 1 

 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 1 

 .Итоговая контрольная работа за 2 четверть №5 1 

 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа 1 

 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 1 

 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа. 1 

 Умножение числа 5 и деление на 5. Пятая часть числа 1 



 

367 
 
 

 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 1 

 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 1 

 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 1 

 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 1 

 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 1 

 Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть. 1 

 Площадь фигуры. Единицы площади 1 

 Площадь фигуры. Единицы площади 1 

 Площадь фигуры. Единицы площади 1 

 Контрольная работа № 6 по теме «Табличные случаи умножения и 
деления на 4, 5, 6». 

1 

 Площадь фигуры. Единицы площади 1 

 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 1 

 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 1 

 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 1 

 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 1 

 Умножение числа 7 и деление на 7. Седьмая часть числа. 1 

 Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 1 

 Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 1 

 Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 1 

 Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 1 

 Умножение числа 8 и деление на 8.Восьмая часть числа 1 

 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 1 
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 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 1 

 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 1 

 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 1 

 Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть числа. 1 

 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 Контрольная работа № 7 по теме «Табличные случаи умножения и 
деления на 6, 7, 8 и 9». 

1 

 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 Во сколько раз больше или меньше? 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1 

 Итоговая контрольная работа № 8 за 3 четверть 1 

 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 Нахождение нескольких долей числа. 1 
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 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 Нахождение нескольких долей числа. 1 

 Названия чисел в записях действий. 1 

 Названия чисел в записях действий. 1 

 Названия чисел в записях действий. 1 

 Числовые выражения. 1 

 Числовые выражения. 1 

 Числовые выражения. 1 

 Составление числовых выражений. 1 

 Составление числовых выражений. 1 

 Составление числовых выражений. 1 

 Годовая итоговая контрольная работа №9. 1 

 Угол. Прямой угол. 1 

 Угол. Прямой угол. 1 

 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 Прямоугольник. Квадрат. 1 

 Свойства прямоугольника. 1 

 Свойства прямоугольника. 1 

 Итоговая контрольная работа № 10 за 4 четверть 1 
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 Свойства прямоугольника. 1 

 Свойства прямоугольника. 1 

 Площадь прямоугольника. 1 

 Площадь прямоугольника. 1 

 Площадь прямоугольника. 1 

 Площадь прямоугольника. 1 

 Площадь прямоугольника. 1 

 Площадь прямоугольника. 1 

 Итого 136 

 
3 класс 
№ 
п/п 

Темы разделов, уроков 

Ко
ли

че
ст

во
 ча

со
в 

 Тысяча 24 
1 Числа от 100 до 1000. 

 
1 

2 Числа от 100 до 1000. 
 

1 

3 Числа от 100 до 1000.  1 
4 Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 

 
1 

5 Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 
 

1 
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6 Сравнение чисел. Знаки «<» и «>». 1 
7 Километр. Миллиметр. 

 
1 

8 Километр. Миллиметр.  
 

1 

9 Километр. Миллиметр.  
 

1 

10 Километр. Миллиметр. 1 
11 Ломаная. 1 
12 Ломаная.             1 
13 Ломаная.  1 
14 Длина ломаной. 1 
15 Длина ломаной.   1 
16 Длина ломаной.  1 
17 Масса. Килограмм. Грамм. 1 
18 Масса. Килограмм. Грамм.  1 
19 Масса. Килограмм. Грамм.  1 
20 Масса. Килограмм. Грамм.  1 
21 Вместимость. Литр 1 
22 Вместимость. Литр.  1 
23 Контрольная работа по теме «Длина, масса, вместимость» 1 
24 Вместимость. Литр. 1 
25 Сложение. 1 
26 Сложение.  1 
27 Сложение.  1 
28 Сложение.  1 
29 Сложение.  1 
30 Сложение. 1 
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31 Итоговая контрольная работа за 1 четверть 1 
32 Вычитание.  1 
33 Вычитание.  1 
34 Вычитание.  1 
35 Вычитание.  1 
36 Вычитание.  1 
37 Вычитание. 1 
38 Сочетательное свойство сложения  1 
39 Сочетательное свойство сложения 1 
40 Сочетательное свойство сложения 1 
41 Сумма трёх и более слагаемых.  1 
42 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел» 
1 

43 Сумма трёх и более слагаемых. 1 
44 Сумма трёх и более слагаемых. 1 
45 Сочетательное свойство умножения  1 
46 Сочетательное свойство умножения.  1 
47 Сочетательное свойство умножения.   1 
48 Произведение трёх и более множителей  1 
49 Произведение трёх и более множителей 1 
50 Произведение трёх и более множителей  1 
51 Симметрия на бумаге в клетку. 1 
52 Симметрия на бумаге в клетку. 1 
53 Симметрия на бумаге в клетку. 1 
54  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 1 
55 Порядка выполнения действий в выражениях без скобок. 1 
56 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 1 
57 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1 
58 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1 
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59 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1 
60 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. 1 
61  Высказывание. 1 
62 Итоговая работа за 2 четверть 1 
63 Высказывание.  1 
64 Высказывание. 1 
65 Числовые равенства и неравенства. 1 
66 Числовые равенства и неравенства. 1 
67 Числовые равенства и неравенства.  1 
68 Деление окружности на равные части.  1 
69 Деление окружности на равные части.   1 
70 Деление окружности на равные части.   1 
71 Контрольная работа «Прямая. Деление окружности на равные части» 1 
72 Умножение суммы на число. 1 
73 Умножение суммы на число.  1 
74 Умножение суммы на число.  1 
75 Умножение на 10 и на 100.   1 
76 Умножение на 10 и на 100.   1 
77 Умножение на 10 и на 100.  1 
78 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4 1 
79 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4. 

 
 

1 

80 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4.  1 
81 Умножение вида 50 × 9 и 200 × 4.  1 
82 Прямая.  1 
83 Прямая.  1 
84 Прямая.  1 
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85 Умножение на однозначное число. 1 
86 Умножение на однозначное число.  1 
87 Умножение на однозначное число.  1 
88 Умножение на однозначное число.  1 
89 Умножение на однозначное число.  1 
90 Умножение на однозначное число.  1 
91  Умножение на однозначное число.  1 
92 Тематическая контрольная работа по теме «Умножение двух – и 

трёхзначных чисел на однозначное число» 
1 

93 Измерение времени   1 
94 Измерение времени   1 
95 Измерение времени   1 
96 Измерение времени   1 
97 Деление на 10 и на 100. 1 
98 Деление на 10 и на 100. 1 
99 Итоговая контрольная работа за 3 четверть 1 
100 Нахождение однозначного частного.  1 
101 Нахождение однозначного частного.  1 
102 Нахождение однозначного частного.  1 
103 Деление с остатком. 

 
1 

104 Деление с остатком  1 
105 Деление с остатком. 

 
1 

106 Деление с остатком. 1 
107 Деление на однозначное число.  1 
108 Деление на однозначное число.  1 
109 Деление на однозначное число. 1 
110 Деление на однозначное число.  1 
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111 Деление на однозначное число. 1 
112 Деление на однозначное число. 1 
113 Деление на однозначное число.  1 
114 Тематическая контрольная работа по теме «Деление на однозначное 

число» 
1 

115 Умножение вида 23 × 40.   1 
116 Умножение вида 23 × 40. 1 
117 Умножение вида 23 × 40. 1 
118 Умножение вида 23 × 40. 1 
119 Итоговая годовая контрольная работа   1 
120 Умножение на двузначное число.    1 
121 Умножение на двузначное число. 1 
122 Умножение на двузначное число.    1 
123 Умножение на двузначное число.   1 
124  Умножение на двузначное число.  1 
125 Умножение на двузначное число.    1 
126 Умножение на двузначное число.   1 
127 Деление на двузначное число.  1 
128 Деление на двузначное число.   1 
129 Деление на двузначное число.   1 
130 Деление на двузначное число. 1 
131 Деление на двузначное число 1 
132 Итоговая контрольная работа за 4 четверть 1 
133 Деление на двузначное число.   1 
134 Деление на двузначное число.   1 
135 Деление на двузначное число.  

 
1 

136 Деление на двузначное число.  1 
  136 
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4 класс 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
Всего часов 

 Десятичная система счисления 1 
 Десятичная система счисления 1 
 Десятичная система счисления 1 
 Чтение и запись многозначных чисел 1 
 Чтение и запись многозначных чисел 1 
 Чтение и запись многозначных чисел 1 
 Сравнение многозначных чисел 1 
 Сравнение многозначных чисел 1 
 Сравнение многозначных чисел 1 
 Контрольная работа «Письменные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел» 
1 

 Сложение многозначных чисел 1 
 Сложение многозначных чисел 1 
 Сложение многозначных чисел 1 
 Вычитание многозначных чисел 1 
 Вычитание многозначных чисел 1 
 Вычитание многозначных чисел 1 
 Построение прямоугольников 1 
 Построение прямоугольников 1 
 Скорость  1 
 Скорость 1 
 Скорость 1 
 Задачи на движение 1 
 Задачи на движение 1 
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 Задачи на движение 1 
 Задачи на движение 1 
 Координатный угол 1 
 Координатный угол 1 
 Графики. Диаграммы 1 
 Графики. Диаграммы 1 
 Итоговая контрольная за 1 четверть. 1 
 Переместительные свойства сложения и умножения 1 
 Переместительные свойства сложения и умножения 1 
 Сочетательные свойства сложения и умножения (2 четверть) 1 
 Сочетательные свойства сложения и умножения 1 
 План и масштаб 1 
 План и масштаб 1 
 Многогранник  1 
 Многогранник 1 
 Распределительные свойства умножения 1 
 Распределительные свойства умножения 1 
 Контрольная работа  по теме «Свойства арифметических действий» 1 
 Умножение на 1000, 10000, … 1 
 Умножение на 1000, 10000, … 1 
 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 
 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 
 Тонна. Центнер 1 
 Тонна. Центнер 1 
 Задачи на движение в противоположных направлениях 1 
 Задачи на движение в противоположных направлениях 1 
 Задачи на движение в противоположных направлениях 1 
 Пирамида  1 
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 Пирамида  1 
 Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 

движение) 
1 

 Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 
движение) 

1 

 Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 
движение) 

1 

 Умножение многозначного числа на однозначное 1 
 Умножение многозначного числа на однозначное. 1 
 Контрольная работа за 2 четверть  1 
 Умножение многозначного числа на однозначное 1 
 Умножение многозначного числа на однозначное 1 
 Умножение многозначного числа на двузначное 1 
 Умножение многозначного числа на двузначное 1 
 Умножение многозначного числа на двузначное 1 
 Умножение многозначного числа на двузначное 1 
 Умножение многозначного числа на двузначное 1 
 Умножение многозначного числа на трехзначное 1 
 Умножение многозначного числа на трехзначное 1 
 Умножение многозначного числа на трехзначное 1 
 Умножение многозначного числа на трехзначное 1 
 Умножение многозначного числа на трехзначное 1 
 Умножение многозначного числа на трехзначное 1 
 Конус  1 
 Конус 1 
 Контрольная работа  по теме «Письменные приемы умножения  чи-

сел» 
1 

 Задачи на движение в одном направлении 1 
 Задачи на движение в одном направлении 1 
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 Задачи на движение в одном направлении 1 
 Задачи на движение в одном направлении 1 
 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами  «не-

верно, что» 
1 

 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами  «не-
верно, что» 

1 

 Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами  «не-
верно, что» 

1 

 Составные высказывания 1 
 Составные высказывания 1 
 Составные высказывания 1 
 Составные высказывания 1 
 Составные высказывания 1 
 Контрольная работа по теме «Высказывания» 1 
 Задачи на перебор вариантов 1 
 Задачи на перебор вариантов 1 
 Задачи на перебор вариантов 1 
 Деление суммы на число 1 
 Деление суммы на число 1 
 Деление на 1000, 10000,… 1 
 Деление на 1000, 10000,… 1 
 Деление на 1000, 10000,… 1 
 Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1 
 Карта  1 
 Карта 1 
 Цилиндр  1 
 Цилиндр 1 
 Деление на однозначное число 1 
 Деление на однозначное число 1 
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 Деление на однозначное число 1 
 Деление на двузначное число 1 
 Деление на двузначное число 1 
 Деление на двузначное число 1 
 Деление на двузначное число 1 
 Деление на трехзначное число 1 
 Деление на трехзначное число 1 
 Деление на трехзначное число 1 
 Деление на трехзначное число 1 
 Деление на трехзначное число 1 
 Контрольная работа   по теме «Деление на трёхзначное число» 1 
 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и ли-

нейки 
1 

 Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и ли-
нейки 

1 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х5=5, х-
5=7, х:5=15 

1 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х5=5, х-
5=7, х:5=15 

1 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х5=5, х-
5=7, х:5=15 

1 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х5=5, х-
5=7, х:5=15 

1 

 Угол и его обозначение 1 
 Итоговая  работа за 4 четверть  1 
 Угол и его обозначение 1 
 Виды углов 1 
 Виды углов 1 
 Годовая контрольная  работа  1 
 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8х=16, 8-

х=2, 8:х=2 
1 



 

381 
 
 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8х=16, 8-
х=2, 8:х=2 

1 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8х=16, 8-
х=2, 8:х=2 

1 

 Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8х=16, 8-
х=2, 8:х=2 

1 

 Виды треугольников 1 
 Виды треугольников 1 
 Точное и приближенное значения величины 1 
 Точное и приближенное значения величины 1 
 Точное и приближенное значения величины 1 
 Построение отрезка, равного данному 1 
 Построение отрезка, равного данному 1 
   136 
 
2.2.2.7 Окружающий мир 
 
Образовательная система «Школа России» 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
         Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение лич-
ностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 
          Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-
предметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
           При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные резуль-
таты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-
ональные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-
рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-
рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
  5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в       окру-
жающем мире. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 
этносу; 
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отно-
шении своей Родины; 
• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для раз-
ных народов); 
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
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• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением време-
ни, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, в том числе электронной; 
• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть гото-
вым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тет-
ради и др.); 
• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное от-
ношение к природе и окружающему миру в целом; 
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего ми-
ра; 
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников; 
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий; 
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потен-
циальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 
при переходе улицы, в транспорте,   осознание важности правильной подготовки ко сну, 
правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситу-
ация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
  • осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-
хам/неуспехам. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информа-
цию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 
• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-
ствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, под-
готовке сообщений и пр.; 
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного вре-
мени «раньше — теперь». 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-
тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па-
ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, 
норм); 
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 
по теме проекта. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; 
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• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
• соблюдать правила поведения в природе; 
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Фе-
дерации — русского языка; 
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, тра-
диционных занятий и праздничных обычаев; 
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-
ставлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 
на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
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• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их по-
следствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 
людям; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-
оружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России и разных стран; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимо-
помощи, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людь-
ми; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 
ценностей. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при вы-
полнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-
крытия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-
ха/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 
и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
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Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную инфор-
мацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-
ствии с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при вы- 
полнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллю-
стрировании рассказов; 
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 
между отраслями экономики, производственные цепочки). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соот-
ветствии с возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
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• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-
тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 
при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
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• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 
карте мира разные страны. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 
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• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы; 
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 
человеком, между разными странами и народами; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств; 
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; 
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знаком-
ство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 
разных стан мира; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду-
шевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении пра-
вил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 
ходе проектной и внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов че-
ловека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 
на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в по-
вседневной жизни; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-
ным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
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• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-
крытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 
и критерии, заданные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
  контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тет-
радях и других компонентах УМК для передачи информации; 
• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную инфор-
мацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выде-
лением отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 
природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-
ствии с возрастными нормами; 
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• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 
природе, круговорот веществ). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 
общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-
тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей,норм); 
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, привдить примеры достопримечатель-
ностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
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• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 
отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать кру-
говорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с по-
мощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 
к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов че-
ловека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохране-
ния и укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 
групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опас-
ность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-
опасности в повседневной жизни; 
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• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необ-
ходимость бережного отношения к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 
гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 
прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из дру-
гих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добро-
соседские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информа-
ции о человеке и обществе. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-
сии, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих пред-
ставлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 
устройстве Российской Федерации; 
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости 
за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижения-
ми страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан-
ственности «Единство в многообразии»; 
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 
всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное 
наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-
нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения 
и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
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• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 
их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жиз-
ни общества; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-
ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельно-
сти и личностный смысл учения; 
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России; 
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родно-
го края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 
края в различные периоды истории; 
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, по-
нимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические пе-
риоды; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при 
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на оснолюдей от природных условий; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-
ным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием 
России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей 
родной страны и родного края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-
крытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
• планировать свои действия; 
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• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость /неудовлетворённость своей 
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуля-
ции своей деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (ху-
дожественных и познавательных); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин-
формацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; 
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении расска-
зов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических за-
дач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
• моделировать экологические связи в природных сообществах. 
Коммуникативные 
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Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать во-
просы; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
• аргументировать свою позицию; 
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 
на позицию партнера в общении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-
тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участ-
ников; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных за-
дач; 
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую парт-
нёру. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Обучающийся научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-
ниях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни стра-
ны; 
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 
главы государства; 
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Кон-
ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 
прав ребёнка; 
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-
ных символов других стран; 
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказы-
вать о традициях и праздниках народов России; 
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
• проводить несложные астрономические наблюдения; 
• изготавливать модели планет и созвездий; 
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Крас-
ной книги; 
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 
на карте природных зон России — основные природные зоны; 
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характери-
стику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 
в Красную книгу России; 
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помо-
щью моделей; 
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• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эко-
логические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и нацио-
нальных парков России; 
• давать краткую характеристику своего края; 
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помо-
щью моделей; 
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-
ствах; 
• рассказывать об охране природы в своём крае; 
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике свое-
го края; 
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-
мации о прошлом; 
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте вре-
мени»; 
• читать историческую карту; 
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко ха-
рактеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-
страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пери-
оды истории, места некоторых важных исторических событий; 
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-
тории России; 
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важ-
ных событий в истории России; 
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения 
о них; 
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-
тельности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
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• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
• раскрывать связь современной России с её историей; 
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и под-
готовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества 
в прошлом и настоящем. 
Содержание курса (270 ч) 
Человек и природа 
      Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.) Примеры природных явлений: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те-
ла, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-
вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их название, расположение 
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 
на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг солнца как причина сме-
ны времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений).  
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-
ком.  Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблю-
дений).  
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-
ка.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-
режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера).  
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-
вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-
ний, фиксации изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные гри-
бы. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-
ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Особенности питания разных жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение и развитие животных (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-
ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния — пища и укрытие для животных; животные —  распространители плодов и семян рас-
тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние челове-
ка на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-
ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние дея-
тельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологи-
ческие проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповед-
ники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические орга-
низации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-
тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, ча-
стоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от- ношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья.  
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культур-
ные ценности — основа жизнеспособности общества.  
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-
ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотно-
шения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио-
нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-
ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-
мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Хозяйство семьи. Имена, от-
чества и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Ду-
ховно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-
ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-
ника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-
вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-
ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семей-
ный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества.  
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб Рос-
сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ре-
бёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-
чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стен-
ной газеты к общественному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-
ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, куль-
туре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожива-
ющих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земля-
ка. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-
дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-
тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, сто-
лица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию че-
ловечества – долг всего общества и каждого человека. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-
ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-
вья.  
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего  физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёг-
ких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством и электроприборами, водой. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройпло-
щадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при общении с кошкой и 
собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь-
зование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого чело-
века. 
Тематическое планирование 
1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 
1. Задавайте вопросы! 1  
Что и кто? (20 ч) 
2. Что такое Родина? 1  
3. Что мы знаем о народах России? 1  
4. Что мы знаем о Москве? 1  
5. Проект «Моя малая Родина» 1 
6. Что у нас над головой? 1  
7. Что у нас под ногами? 1  
8. Что общего у разных растений? 1  
9. Что растет на подоконнике? 1  
10. Что растет на клумбе? 1  
11. Что это за листья? 1  
12. Что такое хвоинки? 1  
13. Кто такие насекомые? 1  
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14. Кто такие рыбы? 1  
15. Кто такие птицы? 1  
16. Кто такие звери? 1  
17. Что окружает нас дома? 1  
18. Что умеет компьютер? 1  
19. Что вокруг нас может быть опасным? 1  
20. На что похожа наша планета? 1  
21. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?»  Презентация проекта «Моя малая Родина» 
1  

Как, откуда и куда?  (12 ч) 
22. Как живет семья? Проект «Моя семья» 1  
23. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 
24. Откуда в наш дом приходит электричество? 1  
25. Как путешествует письмо? 1  
26. Куда текут реки? 1  
27. Откуда берутся снег и лёд? 1  
28. Как живут растения? 1  
29. Как живут животные? 1  
30. Как зимой помочь птицам? 1  
31. Откуда берется и куда девается мусор? 1  
32. Откуда в снежках грязь? 1  
33. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья» 
1  

Где и когда? (11 ч) 
34. Когда учиться интересно? 1  
35. Проект «Мой класс и моя школа» 1  
36. Когда придёт суббота? 1  
37. Когда наступит лето? 1  
38. Где живут белые медведи? 1  
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39. Где живут слоны? 1  
40. Где зимуют птицы? 1  
41. Когда появилась одежда? 1  
42. Когда изобрели велосипед? 1  
43. Когда мы станем взрослыми? 1  
44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 
1  

Почему и зачем? (22 ч) 
45. Почему Солнце светит днем, а звезды  ночью? 1  
46. Почему Луна бывает разной? 1  
47. Почему идет дождь и дует ветер? 1  
48. Почему звенит звонок? 1  
49. Почему радуга разноцветная? 1  
50. Почему мы любим кошек и собак? 1  
51. Проект «Мои домашние питомцы» 1  
52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1  
53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1  
54. Зачем мы спим ночью? 1  
55. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1  
56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1  
57. Зачем нам телефон и телевизор? 1  
58. Зачем нужны автомобили? 1  
59. Зачем нужны поезда? 1  
60. Зачем строят корабли? 1  
61. Зачем строят самолеты? 1  
62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 
1  

63. Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности? 

1  
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64. Зачем люди осваивают космос? 1  
65. Почему мы часто слышим слово «экология»? 1  
66. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По-

чему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние 
питомцы» 

1  

 
2 класс 
 

№ 
урок
а 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

 

ГДЕ МЫ ЖИВЁМ (4ч) 
1. Родная страна. 1  
2. Город и село. Проект "Родной город (село)" 1  
3. Природа и рукотворный мир.  1  
4. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём?» 
1  

ПРИРОДА (20ч) 
5. Неживая и живая природа. 1  
6. Явления природы. 1  
7. Что такое погода. 1  
8. В гости к осени (экскурсия). 1  
9. В гости к осени (урок). 1  
10. Звёздное небо. 1  
11. Заглянем в кладовые земли. 1  
12. Про воздух и про воду. 1  
13. Про воздух и про воду. 1  
14. Какие бывают растения. 1  
15. Какие бывают животные. 1  
16. Невидимые нити. 1  
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17. Дикорастущие и культурные растения. 1  
18. Дикие и домашние животные. 1  
19. Комнатные растения. 1  
20. Животные живого уголка. 1  
21. Про кошек и собак.  1  
22. Красная книга. 1  
 
23. 

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмём под 
защиту» 

1  

 
24. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 1  

ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА (10ч) 
25. Что такое экономика. 1  
26. Из чего что сделано. 1  
27. Как построить дом. 1  
28. Какой бывает транспорт. 1  
29. Культура и образование. 1  
30. Все профессии важны. Проект «Профессии» 1  
31. В гости к зиме (экскурсия). 1  
32. В гости к зиме (урок). 1  
33. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь го-

рода и села». 
1  

34. Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или Возь-
мём под защиту», «Профессии» 

1  

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ (9ч) 
35. Строение тела человека 1  
36. Если хочешь быть здоров. 1  
37. Берегись автомобиля! 1  
38. Школа пешехода. 1  
39. Домашние опасности. 1  
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40. Пожар. 1  
41. На воде и в лесу. 1  
42. Опасные незнакомцы. 1  
43. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» 
1  

ОБЩЕНИЕ (7ч) 
44. Наша дружная семья. 1  
45. Проект «Родословная». 1  
46. В школе.  1  
47. Правила вежливости. 1  
48. Ты и твои друзья 1  
49 Мы – зрители и пассажиры 1  
50. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 1  
ПУТЕШЕСТВИЯ (18ч)1 
51. Посмотри вокруг. 1  
52. Ориентирование на местности. 

 
1  

53. Ориентирование на местности. 1  
54. Формы земной поверхности. 1  
55. Водные богатства. 1  
56. В гости к весне (экскурсия).  1  
57. В гости к весне (урок). 1  
58. Россия на карте. 1  
59. Проект «Города России». 1  
60. Путешествие по Москве. 1  
61. Московский Кремль. 1  
62. Город на Неве . 1  
63. Путешествие по планете. 1  
64. Путешествие по материкам. 1  
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65. Страны мира. Проект «Страны мира». 1  
66. Впереди лето . 1  
67. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путеше-

ствия». 
1  

68. Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 
мира» 

1  

 Итого 68  
 
3 класс 
 
№ Темы разделов, уроков Количество 

часов 
 

РАЗДЕЛ «КАК УСТРОЕН МИР» (6 ч) 
1 Природа 1  
2 Человек 1  
3 Проект «Богатства, отданные людям» 1  
4 Общество 1  
5 Что такое экология.   1  
6 Природа в опасности! 1  
РАЗДЕЛ «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА» (18 ч) 
7 Тела, вещества, частицы 1  
8 Разнообразие веществ 1  
9 Воздух и его охрана 1  
10 Вода 1  
11 Превращения и круговорот воды.  1  
12 Берегите воду! 1  
13 Что такое почва 1  
14 Разнообразие растений 1  
15 Солнце, растения и мы с вами 1  



 

413 
 
 

16 Размножение и развитие растений.  1  
17 Охрана растений 1  
18 Разнообразие животных 1  
19 Кто что ест 1  
20 Проект  «Разнообразие  природы  родного края» 1  
21 Размножение и развитие животных.  1  
22 Охрана животных 1  
23 В царстве грибов 1  
24 Великий круговорот жизни 1  
РАЗДЕЛ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» (10 ч) 
25 Организм человека 1  
26 Органы чувств 1  
27 Надёжная защита организма 1  
28 Опора тела и движение 1  
29 Наше  питание.  Проект  «Школа  кулинаров» 1  
30 Дыхание и кровообращение 1  
31 Умей предупреждать болезни 1  
32 Здоровый образ жизни 1  
33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие.  1  
34 Презентацияпроектов  «Богатства, отданные  людям»,  «Разнооб-

разие  природы  родного  края»,  «Школа  кулинаров» 
1  

РАЗДЕЛ «НАША БЕЗОПАСНОСТЬ» (7 ч) 
35 Огонь, вода и газ 1  
36 Чтобы путь был счастливым 1  
37 Дорожные знаки.  1  
38 Проект «Кто нас защищает» 1  
39 Опасные места 1  
40 Природа и наша безопасность 1  
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41 Экологическая безопасность 1  
РАЗДЕЛ «ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА» (12 ч) 
42 Для чего нужна экономика 1  
43 Природные  богатства  и  труд  людей — основа экономики 1  
44 Полезные ископаемые.  1  
45 Растениеводство 1  
46 Животноводство 1  
47 Какая бывает промышленность 1  
48 Проект «Экономика родного края» 1  
49 Что такое деньги 1  
50 Государственный бюджет 1  
51 Семейный бюджет 1  
52-
53 

Экономика и экология.  2  

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ» (15 ч) 
54-
56 

Золотое кольцо России  3  

57 Проект «Музей путешествий» 1  
58 Наши ближайшие соседи 1  
59 На севере Европы 1  
60 Что такое Бенилюкс 1  
61 В центре Европы 1  
62 По   Франции   и   Великобритании (Франция) 1  
63 По Франции и Великобритании (Великобритания) 1  
64 На юге Европы 1  
65 По знаменитым местам мира 1  
66 Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  1  
67-
68 

Презентация  проектов  «Кто  нас  защищает»,  «Экономика  род-
ного  края», «Музей путешествий»  

2  
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  68  
 
4 класс 
 

Ном
ер 
урок
а 

Темы разделов, уроков Кол-во 
часов 

  «Земля и человечество» 9 
1 Мир глазами астронома. 1 
2 Планеты Солнечной системы. 1 
3 Звёздное небо – Великая книга  Природы. 1 
4 Мир глазами географа 1 
5 Мир глазами историка. 1 
6 Когда и где? 1 
7 Мир глазами эколога. 1 
8 Сокровища Земли под охраной человечества. 1 
9 Сокровища Земли под охраной человечества. 1 
 "Природа России» 10 
10 Равнины и горы России. 1 
11 Моря, озёра и реки России.   1 
12 Природные зоны России. 1 
13 Зона арктических пустынь. 1 
14 Тундра. 1 
15 Леса России. 1 
16 Лес и человек 1 
17 Зона степей. 1 
18 Пустыни.   1 
19 У Чёрного моря. 1 
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 "Родной край-часть большой страны» 15 
20 Наш край. 1 
21 Поверхность нашего края. 1 
22 Водные богатства нашего края. 1 
23 Наши подземные богатства. 1 
24 Земля- кормилица. 1 
25 Жизнь леса. 1 
26 Жизнь луга. 1 
27 Жизнь в пресных водах. 1 
28 Экскурсии в природные сообщества родного края 1 
29 Экскурсии в природные сообщества родного края 1 
30 Экскурсии в природные сообщества родного края 1 
31 Растениеводство в нашем крае. 1 
32 Животноводство в нашем крае. 1 
33 Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 1 
34 Презентация проектов (по выбору). 1 
 "Страницы всемирной истории» 5 
35 Начало истории 

человечества. 
1 

36 Мир древности: далёкий и близкий. 1 
37 Средние века: время рыцарей и замков. 1 
38 Новое время: встреча Европы и Америки. 1 
39 Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 
 "Страницы истории России» 20 
40 Жизнь древних славян. 1 
41 Во времена Древней Руси. 1 
42 Страна городов. 1 
43 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 1 
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44 Трудные времена на Русской земле. 1 
45 Русь расправляет крылья. 1 
46 Куликовская битва. 1 
47 Иван Третий. 1 
48 Мастера печатных дел. 1 
49 Патриоты России. 1 
50 Пётр Великий. 1 
51 Михаил Васильевич Ломоносов. 1 
52 Екатерина Великая. 1 
53 Отечественная война 1812 года. 1 
54 Страницы истории ХIХ века.  Работа с картой. 1 
55 Россия вступает в ХХ век. 1 
56 Страницы истории 1920 - 1930-х годов. 1 
57 Великая война и Великая Победа. 1 
58 Великая война и Великая Победа. 1 
59 Страна, открывшая путь в космос. 1 
 «Современная Россия» 9 
60 Основной закон России и права человека. 1 
61 Мы – граждане России. 1 
62 Славные символы России. 1 
63 Такие разные праздники. 1 
64 Путешествие по России.   1 
65 Путешествие по России. 1 
66 Путешествие по России.   1 
67 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: «Совре-

менная Россия». 
1 

68 Презентация проектов (по выбору). 1 
 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
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Планируемые результаты обучения 
Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредмет-
ных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели есте-
ственнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 
статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 
готовность и способность к саморазвитию и самообучению 
достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаи-
модействие с ее участниками. 
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 
ценностного взгляда на окружающий мир: 
формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли мно-
гонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общеми-
ровой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные достижения; 
воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 
своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, нацио-
нальности, вероисповедания; 
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 
обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 
правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и кон-
струировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных резуль-
татов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области ме-
тапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 
деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 
психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 
«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 
универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди ме-
тапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и ком-
муникативные действия: 
под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения 
учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 
анализ, доказательства и др.); 
под регулятивными действиями понимается владение способами организации, планирова-
ния различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, твор-
ческой), понимание специфики каждой; 
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под коммуникативными действиями понимается способность  в связной логически целесо-
образной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владе-
ние рассуждением, описанием повествованием. 
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получе-
ния, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), 
методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рас-
суждение, описание и др.). 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 
задач: 
осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 
объектах; 
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 
опыт, эксперимент, измерение); 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения восприни-
мать мир не только рационально, но и образно. 
Планируемые результаты обучения в 1 классе 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 
- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достоприме-
чательности столицы России; 
- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; приме-
нять знания о безопасном пребывании на улицах; 
- ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; при-
водить примеры различных профессий; 
- различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 
предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 
- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
-описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
- сравнивать домашних и диких животных. 
К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 
- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участ-
ков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
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- различать основные нравственно-этические понятия; 
- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов се-
мьи, друзей; 
- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
Планируемые результаты обучения во 2 классе 
К концу обучения во 2 классе  учащиеся  научатся: 
- составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 
- называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
- оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведе-
нии с точки зрения этики и правил нравственности; 
-различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год. век(столетие); соотносить со-
бытие с датой; 
- характеризовать кратко Солнечную систему: называть отличия Земли от других планет 
Солнечной системы; 
- называть царства природы; 
- описывать признаки животного и растения как живого существа; 
- моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
- различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 
- устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 
- описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 
-сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 
К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 
- «читать » информацию, представленную в виде схемы; 
- воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 
сведения из истории Москвы; 
- ориентироваться в понятиях: «Солнечная система»; «сообщество», «деревья», «кустарни-
ки», «травы», «лекарственные растения»; «ядовитые растения», «плодовые культу-
ры»,«ягодные культуры» 
- проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
- приводить примеры растений и животных из Красной книги России (своей местности). 
Планируемые результаты обучения в 3 классе 
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
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- характеризовать условия жизни на Земле; 
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
- описывать свойства воды (воздуха); 
- различать растения разных видов, описывать их; 
            - объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 
органов растения; 
- объяснять отличия грибов от растений; 
-характеризовать животное как организм; 
- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 
обитания животного; 
- составлять описательный рассказ о животном; 
 -приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 
пределах изученного); 
- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох; 
- называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, от-
мены крепостного права, свержения последнего русского царя; 
- работать с географической и исторической картами, контурной картой. 
К концу обучения в 3классе учащиеся может научиться: 
-ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 
«эпоха»; 
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 
-различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обо-
значения на карте; 
- приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 
- проводить несложные опыты по размножению растений; 
- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 
(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 
- высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказы-
вания с текстом учебника. 
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Планируемые результаты обучения в 4 классе 
К концу обучения в 4классе учащиеся научатся: 
- характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания; 
- устанавливать последовательность возрастных этапов развития челове-
ка;характеризовать условия роста и развития ребенка; 
- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жиз-
ненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 
- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учеб-
ной задачей находить на географической и исторической картах объек-
ты;оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей мест-
ности; 
- составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 
время», «эпоха», «столетие»; 
- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изу-
ченного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
- различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 
имя Президента современной России; 
- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 
называть их даты (в рамках изученного); 
- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 
эпох. 
К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 
          - применять в житейской практике правила здорового образа жиз-
ни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 
привычки; 
- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 
общение; 
- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государ-
ственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 
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Содержание  
1 класс (66 ч)1________________________________________________________ 
Введение. Этот удивительный мир (1ч) 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 
человека, люди. 
Мы — школьники (2 ч) 
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точно-
стью до часа. Домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 
труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной по-
мощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила по-
ведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внима-
тельность, сдержанность, аккуратность. 
Универсальные учебные действия: 
Определять время по часам с точностью до часа; 
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного дви-
жения; 
Описывать назначение различных школьных помещений; Конструировать игровые и учеб-
ные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 
Твоё здоровье (6 ч) 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана ор-
ганов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимна-
стика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 
Универсальные учебные действия: 
Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 
гимнастики, правила поведения во время еды. 
Я и другие люди (3 ч.) 
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 
справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятель-
ность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 
Универсальные учебные действия 
Реализовать в процессе парной работы правила совместной деятельности 
Труд людей (6 ч.) 
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Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 
книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми прибо-
рами. Телефоны экстренных вызовов. 
Универсальные учебные действия 
Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. 
д.).Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 
поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на 
основе телефонных диалогов. 
Число часов дано примерно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение 
часов на изучение различных тем программы. 
Родная природа (31 ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 
фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах при-
роды). 
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 
участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 
форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внеш-
ний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезон-
ная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. Универсальные учеб-
ные действия 
      Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях и объ-
ектах природы. Определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 
ошибки в предъявленной последовательности. Устанавливать зависимости между явлени-
ями неживой и живой природы; 
      Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. Выде-
лять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 
       Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких 
животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту обита-
ния. 
Семья (2 ч.) 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 
Универсальные учебные действия 
Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками диалога: 
слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на во-
просы, формулировать вопрос. 
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Наша страна – Россия. Родной край (15 ч.) 
Название города (села).в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 
нашего города (села).Труд людей родного края (села),профессии (например, строитель, 
шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников мага-
зина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 
библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.  
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 
часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: «пе-
шеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «ве-
лосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила пове-
дения на дорогах и на улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 
Универсальные учебные действия 
Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и бы-
та; составлять краткий рассказ на тему «Что делают в …»; 
Называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 
понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без тер-
мина), народных сказок, игрушек; 
Различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним анто-
нимы и синонимы; 
Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного дви-
жения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользоваться 
транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 
улице. 
Экскурсии  
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию цве-
тов и т.п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей).экскурсии, знакомящие уча-
щихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей). 
Практические работы 
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работы с аквариумом, тер-
рариумом, инсектарием. 
2 класс (68 ч)______________________________________________________ 
Введение. Что окружает человека(1 ч) 
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 
растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
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Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде схемы. 
Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 
 Кто ты такой (14 ч) 
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 
природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 
Можно ли изменить себя. 
   Твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 
Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 
римские цифры). 
Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за сто-
лом. Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить себя. 
ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 
опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь чело-
веку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 
Универсальные учебные действия.  
Описывать кратко особенности разных органов чувств. Сопоставлять органы чувств с вы-
полняемой ими функцией. Анализировать режим дня школьников, рассказывать о его зна-
чении. Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. Характеризо-
вать значение и особенности физической культуры, закаливания.  
Реализовывать в учебных, житейских и игровых ситуациях правила поведения при возник-
новении опасности. 
Кто живет рядом с тобой  
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена 
и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свобод-
ное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 
внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 
семьи. 
Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в обществен-
ных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного 
и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 
справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаи-
моотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмо-
циями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупре-
дить. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игро-
вой и потешный семейный фольклор. 
Универсальные учебные действия. 
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Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. Ха-
рактеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и младшими.  
Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуаци-
ях. 
Россия — твоя Родина (13 ч) 
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История 
рассказывает о прошлом.  
Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.      Достопримеча-
тельности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долго-
рукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. 
Санкт-Петербург  - северная столица России Достопримечательности Санкт-
Петербурга..«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Путеше-
ствие в прошлое (исторические сведения).Наши  предки. Первое упоминание о славянах. 
Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного 
труда. Особенности быта славян. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 
городов. 
Родной край— частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 
родной страны. Труд, быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает 
в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии 
людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло 
в последние годы (экономист, программист). 
         Мы  - граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 
России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 
Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 
язык) на примере двух-трех народов. 
Универсальные учебные действия 
 Ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову Родина. Вос-
производить в небольшом рассказе повествовании (рассказе-рассуждении) события, свя-
занные с историей Москвы.  
Различать основные достопримечательности родного края и описывать их.  
Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 
граждан России, права ребёнка. Знать флаг и герб России. 
Мы — жители Земли (9 ч) 
Солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 
других планет Солнечной системы. 
Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие живот-
ные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 
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Универсальные учебные действия 
 Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет 
Солнечной системы.  
Называть царства природы.  
Описывать признаки животного и растения как живого существа. 
Природные сообщества (23 ч) 
Среда обитания. Природные сообщества. 
Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. 
Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 
(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена 
года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и живот-
ных леса. 
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния во-
ды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, 
море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 
(реки, пруда, болота). 
Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 
учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лу-
гов человеком. 
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 
овощные, технические и др. Животные поля. 
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 
труд людей. Вредители сада и огорода. 
Универсальные учебные действия 
Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной обстанов-
ке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). Различать 
понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные и ядовитые 
растения. Составлять небольшие описания на тему «Лес – сообщество». Моделировать на 
примере цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 
безопасного поведения в лесу.  
Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его особен-
ности. Различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний 
воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать водоём от реки 
как водного потока. 
Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить 
примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) 
опасные для человека растения. Отличать поле (луг, сад) как сообщество друг от друга. При-
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водить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представлению в 
виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдения). Раз-
личать плодовые и ягодные культуры. 
Природа и человек (2 ч) 
Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 
природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 
Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 
мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
Универсальные учебные действия. 
Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры про-
изведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры растений и жи-
вотных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности). 
Экскурсии.  
В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 
труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художе-
ственный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных усло-
вий). 
Практические работы.  
Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, уда-
рах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муля-
жами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения разных 
сообществ. 
3 класс (68 ч) 
Земля — наш общий дом (7ч) 
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 
Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни 
на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные раз-
ных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 
Универсальные учебные действия: 
Ориентироваться в понятии «историческое время». 
Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 
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Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в нее;  
Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать зависи-
мости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), 
приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды (воздуха). Назы-
вать источники воды, характеризовать различные водоемы. Моделировать несложные си-
туации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 
 
Человек изучает Землю (4ч) 
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Кар-
та(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 
Знакомство с компасом. 
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о проис-
хождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 
История возникновения карты. 
Универсальные учебные действия: 
Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географиче-
скую и историческую карты; 
Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в соответствии 
с учебной задачей. 
Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 
Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта. 
Царства природы (26 ч) 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъе-
добные грибы. 
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 
грибами. 
Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообра-
зие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на приме-
ре отдельных групп и представителей). 
Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обита-
ния.  
Охрана животных. 
Расширение кругозора школьников 
Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей.Как 
человек одомашнил животных. 
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Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 
жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: одно-
летние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Раз-
множение растений. Распространение плодов и семян.  
Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые расте-
ния. Предупреждение отравлений ими. 
Универсальные учебные действия:  
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) одно-
клеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. Уста-
навливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями оби-
тания животного. Приводить примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описа-
тельный рассказ о животных разных классов. 
Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причи-
ны исчезновения животных; Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: пе-
речислять признаки, приводить примеры домашних животных.  
          Характеризовать значение растений для жизни;  
Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  
Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение орга-
нов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. 
Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 
Наша Родина: от Руси до России (11ч) 
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 
Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 
Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 
государства. 
Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 
Универсальные учебные действия 
Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 
символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты обра-
зования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены крепостного 
права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей гос-
ударств, деятелей, просветителей Руси и России. 
Как люди жили в старину (12ч) 
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Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолю-
бие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в раз-
ные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, пред-
ставителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 
Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 
древности.  
Универсальные учебные действия 
Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши пред-
ки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату 
Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) со-
бытия, относящиеся к одной исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская 
Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 
Как трудились в старину (7 ч) 
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 
России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гон-
чарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 
фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, 
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  
Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Расши-
рение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 
«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 
Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 
провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произо-
шедшие до 1917 года). 
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 
изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (ис-
торический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производ-
ство), в учреждение быта и культуры. 
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 
воды в жизни растений. Состав почвы. 
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Ра-
бота с живыми растениями и гербарными экземплярами.  
Универсальные учебные действия: 
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Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещи-
ки», «крепостное право», кратко характеризовать их;  
Рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату 
труда ремесленника. 
Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  
Называть древние города, описывать их достопримечательности;  
         Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 
4 класс (68 ч) 
Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов чело-
века. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведе-
ния). Роль нервной системы в организме. 
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 
Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной систе-
мы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 
системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 
почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 
людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Универсальные учебные действия 
Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности дея-
тельности различных органов; 
Объяснять роль нервной системы в организме. 
Твоё здоровье (12  ч) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 
Вредные привычки. 
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ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 
время грозы, при встрече с опасными животными.  
Универсальные учебные действия     
Раскрывать принципы здорового образа жизни. 
Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя; 
Различать ядовитее грибы и растения. 
Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания 
Практические работы 
Составлять режим дня для школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спокойном 
состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при несчастных случаях 
(обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 
Человек – часть природы (2ч) 
 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 
старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 
значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ре-
бенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 
Универсальные учебные действия   
Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 
животного. 
Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 
Характеризовать условия роста и развития ребенка. 
Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 
Правила культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Универсальные учебные действия  
Различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 
житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 
Характеризовать правила безопасного поведения при общении с чужими людьми. 
Родная страна от края до края(10 ч) 
    Природные зоны России: Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пу-
стыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 



 

435 
 
 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 
почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 
положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Крем-
левские» города. Улицы, история и происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического поло-
жения, природы, труда и культуры народов). 
Универсальные учебные действия  
Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности раз-
ных природных зон.  
Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв.  
Находить на карте равнины и горы России (своего края).  
Выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам (достопримечательно-
стям).  
Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. 
Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей России. 
Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 
Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на 
Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй 
половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодче-
ства) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древ-
ней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобрази-
тельное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской 
поэзии» (страницы жизни и творчества).Творчество поэтов, писателей, композиторов, ху-
дожников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. 
Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Из-
вестные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 
Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 
Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский 
и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). 
Универсальные учебные действия  
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Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 
примерами.  
Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 
культуры Российского государства. 
Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 
времена).  
Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 
эпох.  
Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
Человек — защитник своего Отечества( 5 ч) 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими ры-
царями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 
битва. Дмитрий Донской. 
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 
тыла фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 
берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 
Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 
Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 
народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. 
Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 
Универсальные учебные действия 
Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 
войнами Руси и России, называть их даты. 
Экскурсии. 
В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, ком-
позитора (с учетом местных условий). 
Практические работы 
Работа с исторической картой( в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 
Гражданин и государство (3 ч) 
Россия — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Гражданин и государ-
ство. Права и обязанности граждан. Символы государства 
Универсальные учебные действия 
Характеризовать права и обязанности гражданина России. 
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Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 
№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во часов 

1. Этот удивительный мир 1 
2. Мы - школьники 2 
3. Твоё здоровье 6 
4. Я и другие люди 3 
5. Труд людей 6 
6. Родная природа 31 
7. Семья 2 
8. Наша страна - Россия. Родной край 15 
1.1 Нас окружает удивительный мир. 1 
2.1 Давай познакомимся. 1 
2.2 Мы - школьники. 1 
6.1 Сентябрь — первый месяц осени. 1 
6.2 Что нам осень подарила. 1 
6.3 Грибная пора. 1 
7.1 Семья. 1 
7.2 Любимые занятия. 1 
5.1 Как из зерна булка получилась. 1 
5.2 Человек и домашние животные. 1 
6.4 Октябрь уж наступил. 1 
6.5 Явления природы. 1 
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8.1 Где ты живёшь? 1 
8.2 Правила поведения на дороге. 1 
5.3 Ты и вещи. 1 
5.4 Кто работает ночью. 1 
3.1 Твои помощники органы чувств. 1 
3.2 Правила гигиены. 1 
3.3 О режиме дня. 1 
3.4 Урок в спортивном зале. 1 
6.6 Ноябрь - зиме родной брат. 1 
6.7 Ноябрь - зиме родной брат. 1 
6.8 Дикие животные. 1 
6.9 Звери - млекопитающие. 1 
6.10 Что мы знаем о птицах. 1 
8.3 Родной край. 1 
8.4 Дом, в котором ты живёшь. 1 
5.5 Зачем люди трудятся. 1 
5.6 Зачем люди трудятся. 1 
6.11 В декабре, в декабре... 1 
6.12 Какая бывает вода? 1 
4.1 О дружбе. 1 
4.2 Идём в гости. 1 
4.3 С Новым годом. 1 
6.13  Январь - году начало, зиме середина. 1 
6.14 Январь - году начало, зиме середина. 1 
6.15 Хвойные деревья. 1 
6.16 Жизнь птиц. 1 
6.17 Жизнь птиц. 1 
8.5 Наша страна - Россия. 1 
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8.6 Наша страна - Россия. 1 
8.7 Богата природа России. 1 
8.8 Богата природа России. 1 
8.9 Мы  - россияне. 1 
6.18 Февраль - месяц метелей и вьюг. 1 
6.19 Звери - млекопитающие. 1 
6.20 Звери - млекопитающие. 1 
6.21 Наш уголок природы. 1 
6.22 Наш уголок природы. 1 
8.10 Мы  - граждане России. 1 
8.11 Правила поведения. 1 
8.12 23 Февраля - День защитника Отечества.  1 
8.13 8 Марта - праздник всех женщин. 1 
6.23 Март - капельник. 1 
6.24 Март - капельник. 1 
3.5 Если хочешь быть здоров. 1 
3.6 Здоровая пища. 1 
6.25 Апрель - водолей. 1 
6.26 Апрель - водолей. 1 
6.27 Труд людей: весенние работы, кто работает на транспорте. 1 
8.14 День космонавтики. 1 
6.28 Май весну завершает... 1 
6.29 Жизнь земноводных весной. 1 
6.30 Животное - живое существо. 1 
6.31 Природе нужны все. 1 
8.15 Ты - пешеход. 1 
 ИТОГО 66 
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2 класс 
№п/п Название раздела, тем Кол-во  

часов 
 1.Введение. Что окружает человека 1 
1 Что окружает человека. 1 
 2.Кто ты такой? 14 
1. Я, ты, он, она.…Все мы люди. 1 
2. Наши помощники - органы чувств. 1 
3. Наши помощники - органы чувств. 1 
4. Поговорим о здоровье. 1 
5. Поговорим о здоровье. 1 
6. Режим дня. 1 
7. Режим дня. 1 
8. Физическая культура. 1 
9. Физическая культура. 1 
10 Почему нужно правильно питаться. 1 
11 Почему нужно правильно питаться. 1 
12 Почему нужно правильно питаться. 1 
13 Почему нужно быть осторожным 1 
14 Почему нужно быть осторожным. 1 
 3. Кто живет рядом с тобой? 6 
1 Что такое семья. 1 
2 Что такое семья. 1 
3 Что такое семья. 1 
4 О правилах поведения. 1 
5 О правилах поведения. 1 
6 О правилах поведения. 1 
 4.Россия- твоя Родина 13 
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1. Родина – что это значит. 1 
2. Прошлое, настоящее, будущее. Как Русь начиналась. 1 
3. Прошлое, настоящее, будущее. Как Русь начиналась. 1 
4. Москва – столица России. 1 
5. Москва – столица России. 1 
6. Города России. 1 
7 Родной край - частица Родины 1 
8 Как трудятся россияне. 1 
9 Как трудятся россияне. 1 
10 Все профессии важны. 1 
11 Мы - граждане России. 1 
12 Мы - граждане России. 1 
13 Россия – многонациональная страна. 1 
 5.Мы жители земли 7 
1 Твоё первое знакомство со звездами. 1 
2 Твоё первое знакомство со звездами. 1 
3 Чем Земля отличается от других планет? 1 
4 Чем Земля отличается от других планет? 1 
5 В некотором царстве… 1 
6 Грибы. 1 
7 Какие животные живут на Земле. 1 
 6.Природные сообщества 25 
1. Разнообразие растений 1 
2. Разнообразие растений. 1 
3. Среда обитания – что это такое. 1 
4. Лес и его обитатели. 1 
5. Деревья леса 1 
6. Кустарники леса. 1 
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7 Травянистые растения леса. 1 
8. Травянистые растения леса. 1 
9 Животные леса. 1 
10 Животные леса. 1 
11 Животные леса. 1 
12 Животные леса. 1 
13 Животные леса. 1 
14 Что мы знаем о воде .  1 
15 Что мы знаем о воде. 1 
16 Водоёмы и их обитатели. 1 
17 Водоёмы и их обитатели. 1 
18 Водоёмы и их обитатели. 1 
19 Водоёмы и их обитатели. 1 
20 Водоёмы и их обитатели. 1 
21 Луг и его обитатели. 1 
22 Луг и его обитатели. 1 
23 Поле и его обитатели. 1 
24 Поле и его обитатели. 1 
25 Сад и его обитатели. 1 
 7.Природа и человек 2 
1 Человек – часть природы 1 
2 Человек – часть природы 1 
 Итого 68 
 
3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 
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часов 

 
Земля — наш общий дом      7 ч 

1 Где и когда ты живешь.  1 
2  Солнечная система. 1 
3  Солнечная система 1 
4 Условия жизни на Земле.  1 
5 Условия жизни на Земле  1 
6 Условия жизни на Земле.  1 
7 Условия жизни на Земле.  1 
 Человек изучает Землю 4 ч. 
1 Человек познает мир.  1 
2  Человек познает мир.  1 
3 Человек познает мир. 1 
4 Человек познает мир.   1 
 Царства природы 27 ч. 
1 Бактерии. 1 
2 Грибы 1 
3 Грибы   1 
4 Растения культурные и дикорастущие. 1 
5 Если бы на Земле не было растений 1 
6 Растения прекрасные, но опасные.   1 
7 Разнообразие растений на Земле 1 
8 Разнообразие растений на Земле 1 
9 Как живет растение 1 
10 Как живет растение 1 
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11 Размножение растений 1 
12 Размножение растений 1 
13   Размножение растений 1 
14   Культурные растения в жизни человека 1 
15 Культурные растения в жизни человека 1 
16 Красная книга России 1 
17 Красная книга России 1 
18 Разнообразие мира животных 1 
19 Разнообразие мира животных  1 
20 Животные – живые существа (организмы) 1 
21 Животные – живые существа (организмы) 1 
22 Беспозвоночные животные. 1 
23 Беспозвоночные животные 1 
24 Позвоночные животные. 1 
25 Позвоночные животные. 1 
26   Природные сообщества. 1 
27 Почему люди приручили диких животных.  1 
 Наша Родина: от Руси до России 11 ч. 
1 Как люди узнают о прошлом. 1 
2  Восточнославянские племена. 1 
3 Первые русские князья.  1 
4 Первые русские князья. 1 
5 Первые русские князья. 1 
6 Как Москва стала столицей. 1 
7 Иван IV Грозный - первый русский царь.  1 
8 Пётр I Великий. 1 
9  Екатерина II Великая. 1 
10 Последний российский император Николай II 1 
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11 Советская Россия. СССР. 1 
 Как люди жили в старину  12 ч 
1 Из истории имён. 1 
2 Какими людьми были славяне 1 
3 Какими людьми были славяне 1 
4 Скажи, какой у тебя дом.  1 
5 Скажи, какой у тебя дом…  1 
6 По одёжке встречают. 1 
7 По одёжке встречают. 1 
8 По одёжке встречают. 1 
9 Русская трапеза 1 
10 Верования языческой Руси 1 
11 Верования языческой Руси. 1 
12 Принятие христианства на Руси. 1 
 Как трудились люди в старину 7 ч. 
1 Что создавалось трудом крестьянина? 

О крепостных и помещиках 
1 

2 Что создавалось трудом крестьянина? 1 
3 Что создавалось трудом ремесленника? 1 
4 Что создавалось трудом ремесленника? 1 
5  Что создавалось трудом рабочего? 1 
6 Что создавалось трудом рабочего? 1 
7 Открытия, которые совершил человек в XIX–XX веках  1 
  68 

 
4 класс 
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№ Наименование разделов и тем Количество 
часов  

1 Организм человека. Нервная система. 1 
2 Организм человека. Нервная система. 1 
3 Двигательная система организма человека. 1 
4 Пищеварительная система. 1 
5 Пищеварительная система. 1 
6 Дыхательная система. 1 
7 Кровеносная система. 1 
8 Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества. 1 
9 Кожа. 1 
10 Как человек воспринимает окружающий мир. 1 
11 Как человек воспринимает окружающий мир. 1 
12 Как человек воспринимает окружающий мир. 1 
13 Как человек воспринимает окружающий мир. 1 
14 Мир чувств 1 
15 Внимание. 1 
16 Память.  1 
17 Режим дня. 1 
18 Проверочная работа по теме: «Человек - живое существо (орга-

низм)»  (резерв)    
1 

19 Режим дня. 1 
20 Правила закаливания. 1 
21 Можно ли снять усталость? 1 
22 Поговорим о вредных привычках.  1 
23 Поговорим о вредных привычках. 1 
24 Когда дом становится опасным. 1 
25 Когда дом становится опасным. 1 
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26 Улица полна неожиданностей 1 
27 Улица полна неожиданностей. 1 
28 Если случилась беда. 1 
29 Если случилась беда. 1 
30 Чем человек отличается от животного? 1 
31 От рождения до старости. 1 
32 Поговорим о доброте. 1 
33 Что такое справедливость. 1 
34 О смелости. 1 
35 Умеешь ли ты общаться?  1 
36 Умеешь ли ты общаться? 1 
37 Природные зоны России. Зона арктических пустынь и тундра.  1 
38 Природные зоны России. Тайга и зона смешанных лесов. 1 
39 Природные зоны России. Степи и пустыни. 1 
40 Почвы России. 1 
41 Рельеф России. 1 
42 Рельеф России. 1 
43 Как возникали и строились города. 1 
44 Россия и её соседи. Япония. 1 
45 Россия и её соседи. Китай. 1 
46 Россия и её соседи. Королевство Дания. 1 
47 Проверочная работа по теме: «Родная страна: от края до края»  

(резерв)   
1 

48 Что такое культура. 1 
49 Из истории письменности. 1 
50 О первых школах и книгах. 1 
51 О первых школах и книгах. 1 
52 Чему и как учились при Петре. I 1 
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53 Русское искусство до XVIIIвека. 1 
54 Русское искусство до XVIIIвека. 1 
55 Искусство России XVIII века. 1 
56 Искусство России XVIIIвека. 1 
57 Золотой век русской культуры (XIXвек). 1 
58 Золотой век русской культуры (XIXвек). 1 
59 Искусство России XXвека. 1 
60 Контрольная работа по проверке метапредметных результатов 

обучения. (резерв)  
1 

61 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. Куликов-
ская битва. 

1 

62 Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. Куликов-
ская битва. 

1 

63 Отечественная война 1812 года. 1 
64 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 1 
65 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 1 
66 Гражданин и государство. 1 
67 Гражданин и государство. 1 
68 Гражданин и государство. 1 
  68 

 
 
2.2.2.8 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Планируемые результаты 
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: Основам православной культуры, Основам ис-
ламской 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: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-
мьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском об-
ществе 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, ос-
нованной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-
туалы, 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 тра-
диции, истории её формирования в России;  
–на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели-
гий, 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 рели-
гиозной 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 самосо-
знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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–устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций 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 образо-
вания. 
Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
–раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-
ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-
гиозное искусство, отношение к труду и др.); 
–ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  
–на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-
сии;  
–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 самосо-
знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
–устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций 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 образо-
вания. 
Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
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–раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради-
ции (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 её 
формирования в России;  
–на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-
гий, 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 самосо-
знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
–устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций 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 образо-
вания. 
Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-
ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели-
гиозное искусство, отношение к труду и др.); 
–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории Рос-
сии;  
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– 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 самосо-
знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
–устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций 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 образо-
вания. 
Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
–раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религи-
озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре-
лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религи-
озное 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 самосо-
знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-
щества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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–устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций 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 образо-
вания. 
Основы светской этики 
Выпускник научится: 
–раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) эти-
ки, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-
на 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, идеа-
лов в жизни людей, общества;  
–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и об-
щества; 
–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-
ской) этики;  
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо-
знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-
стве норм светской (гражданской) этики; 
–устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче-
нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Личностные результаты. 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-
ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоци-
ональных состояний; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
Познавательные 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 
осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам эти-
ки; 
владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  классификации 
этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных связей между этиче-
скими феноменами,   
строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий. 
Коммуникативные 
адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 
технологий для решения этических задач; 
владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного по-
строения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим во-
просам; 
слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, призна-
вать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную нрав-
ственную позицию. 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного  по-
ступка; 
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определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь договориться 
о распределении ролей; 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
понимать и сопереживать чувствам других людей. 
проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
Регулятивные 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-
ной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее реализации; 
вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и уче-
та характера ошибок 
определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения эти-
ки; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом ха-
рактера ошибок; 
осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими пережи-
ваниями. 
Предметные результаты: 
знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиоз-
но-культурной традиции многонационального народа России; 
познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значе-
ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России; 
иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 
иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной традиции 
как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 
осознавать ценности человеческой жизни. 
 
Содержание 
Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят право-
славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно-
сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и состра-
дание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-
кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценно-
сти. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. 
Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — обра-
зец 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 ме-
четь. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нрав-
ственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и осо-
бенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно-
гонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-
дийские 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. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-
ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседнев-
ной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврей-
ским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тради-
ции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Пат-
риотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
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Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Храни-
тели предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные соору-
жения. 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 ис-
торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-
ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морально-
го кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм мно-
гонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы православной культуры 
Требования  к  личностным  результатам: 
формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 
свою Родину; 
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание цен-
ности человеческой жизни; 
формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности; 
развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и сво-
боде; 
развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 
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развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
 
Требования  к  метапредметным  результатам: 
овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по-
иска оптимальных средств их достижения; 
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-
тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать при-
чины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познаватель-
ных задач; 
совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информаци-
онного поиска для выполнения учебных заданий; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-
ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою соб-
ственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-
бытий; 
совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, уме-
ния определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 
Требования  к  предметным  результатам: 
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как ос-
новы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; 
• пониманиезначениянравственности, верыирелигии в жизни человека и общества; 
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формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 
роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 
России; 
освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;  
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 
 знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 
формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопо-
ставлять их с нормами религиозной культуры; 
 формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 
действительности; 
• знакомствос описаниемсодержаниясвященныхкниг, с историей, описанием и архитектур-
но-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями ос-
новных религиозных праздников; 
осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 
формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 
на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения ис-
кусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры;  
формирование общекультурной эрудиции; 
формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным по-
ведением людей, анализироватьжизненные ситуации,нравственныепроблемы и сопостав-
лять их с нормами культуры и морали;  
формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям 
действительности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Модуль «Основы православной культуры» 
Россия—нашаРодина.Культураирелигия. Человек и Бог в православии. Православная мо-
литва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное 
учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое пра-
вило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христиан-
ство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни хри-
стианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христи-
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анина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и 
уважение к Отечеству. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

   
1 Россия — наша Родина. 1 
2 Культура и религия. 1 
3 Человек и Бог в православии. 1 
4 Православная молитва. 1 
5 Библия и Евангелие. 1 
6 Проповедь Христа. 1 
7 Христос и его Крест. 1 
8 Пасха. 1 
9 Православное учение о человеке. 1 
10 Совесть и раскаяние. 1 
11 Заповеди. 1 
12 Милосердие и.сострадание. 1 
13 Золотое правило этики. 1 
14 Храм. 1 
15 Икона. 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 Подведение итогов праздничного проекта 1 
18 Как христианство пришло на Русь. 1 
19 Подвиг. 1 
20 Заповеди блаженств 1 
21 Зачем творить добро? 1 
22 Чудо в жизни христианина. 1 
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23 Православие о Божием суде. 1 
24 Таинство причастия 1 
25 Монастырь. 1 
26 Отношение христианина к природе. 1 
27 Христианская семья 1 
28 Защита Отечества. 1 
29 Христианин в труде. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. 1 
32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 
1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 
семьи. 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иуда-
изме, светской этике. 

1 

  34 
 
Основы мировых религиозных культур 
Содержание  
Россия – многонациональная держава. 
Родина – место, где человек родился, живет, где жили его предки. Россия – наша Родина. Рос-
сия объединила более 100 разных народов. Российская Федерация – «братских народов союз 
вековой». Конституция РФ – основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределе-
ние входящих в ее состав народов, а также право на сохранение каждым народом родного 
языка и культуры. Русский язык – государственный язык России. 
Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее пред-
ставление). Север, Поволжье, Забайкалье, Кавказ, Сибирь. Исторические примеры дружбы 
людей разных национальностей и уровня культуры. 
Когда люди объединяются. Защита Отечества – долг гражданина, вне зависимости от его 
национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война – пример исполнения 
патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов – пред-
ставителей разных народов. 
Многообразие культур народов России. 
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Культура каждого народа неповторима. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Куль-
турные традиции разных народов РФ: особенности жилища, одежды, питания. Дружествен-
ные отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства – представители 
разных народов. 
Культура народа, рожденная религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Главные внешние особенности разных вероисповеданий (храм, служба, 
атрибуты). 
Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Масленица, 
Пасха; Курбан-байрам, День рождения пророка, Навруз; Шабат, Пурим; Весак, Цаган Сар. 
Традиции, связанные с народными и религиозными праздниками. 
Что объединяет разные народы. 
Какие ценности есть у человечества. Правила поведения в обществе, их возникновение. Ста-
новление общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам нрав-
ственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, щедрость, предан-
ность, терпимость – общечеловеческие нравственные ценности. Независимость нравствен-
ных правил поведения от национальности, вероисповедания. Примеры следования общече-
ловеческим ценностям в реальной жизни: сестры милосердия; опыты ученых над собой; Ки-
рилл Белозерский, Серафим Саровский, Ксения Петербургская и др. Следование общечело-
веческим ценностям на примерах из жизни основоположников разных религий, пророков и 
праведников (Иисуса Христа; Георгия Победоносца; Авраама; пророка Мухаммада; апостола 
Павла; Будды). 
Представленность общечеловеческих ценностей в фольклоре разных народов (пословицы, 
сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, произведениях 
живописи. Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 
Расширение кругозора школьника 
Исторические сведения о жизни и быте народов, населяющих Россию: как возникло много-
национальное российское государство (общее представление). Славянские и неславянские 
племена на территории Руси, присоединение к России народов Севера, Поволжья, Прибай-
калья, Сибири. 
Дополнительные сведения о традиционных религиях России. Икона и ее роль в правосла-
вии. Значение «красного угла» в русском доме. Культовые здания для верующих разных ве-
роисповеданий. Монастыри – центры духовной культуры и просвещения. Иерусалим. Стена 
плача. Пагоды. Предания о Будде; о пророке Мухаммаде. Полумесяц – один из символов ис-
лама. Первые печатные издания, раскрывающие нормы и правила поведения в обществе. 
«Юности честное зерцало…». 
Проектная деятельность (по выбору учителя). 
Сообщения-презентации «Чему учит книга «Домострой» XIV века», «Литературно- педагоги-
ческий памятник XVIII века «Юности честное зерцало»; «Правила поведения, отраженные в 
народных сказках», «Чему учат пословицы и поговорки». Презентация на тему «Чести чело-
век не кинет, хоть головушка сгинет». Проект-презентация «История религиозного празд-
ника» (по выбору). 
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Религиозная культура. Что такое религия. Чем верующий человек отличается от атеиста.  
Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Общечеловеческие ценности в раз-
личных религиозных учениях (оживление имеющихся представлений).  
Христианство  — мировая религия. Христианство  — самая распространённая по числу по-
следователей религия (география распространения христианства). Возникновение христи-
анства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, протестантизм.  
Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. Важней-
шие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедническая дея-
тельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь Иисуса 
Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа.  
Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. Предательство Иуды Искариота. 
Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных 
книг; особое значение для христианства Нового Завета.  
Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры русского 
народа. Монастыри. ТроицеСергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. Православ-
ный храм. Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и внутреннего 
убранства. Примеры известных православных храмов на территории России. Правила пове-
дения в храме. Православное богослужение.  
Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. Христианские 
праздники. Православный календарь. Крещение. Благовещение.  
Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История рас-
пространения ислама в России. Чему учит ислам. Аллах — единый, единственный и всемо-
гущий Бог. Аллах вечен, Он — создатель мира, первоначало всего, высший судья (судия).  
Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство 
веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и 
запретное в исламе. Пророки ислама. Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и дея-
тельность Мухаммада. Главная книга ислама. Коран — главная книга ислама. Нравственные 
нормы и правила ислама. Главные добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, доб-
рожелательность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. «Место, где 
совершаются земные поклоны…». Особенности внешнего вида и внутреннего убранства ме-
чети. Правила поведения в мечети. Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между чле-
нами семьи. Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. Калли-
графия. Арабеска. Художественное ремесло. Праздники в исламе. Праздник разговения — 
Уразабайрам. Исламский календарь.  
Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. Буддизм в 
России. Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и дея-
тельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» учения. Чему учит 
буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама — буддийский учитель. 
Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности буддийских храмов, их внут-
реннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы Кал- 110 мыкии, Бу-
рятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме. Семья  — это доверие и любовь. Ос-
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новы, на которых строится буддийская семья. Буддийские праздники. Особенности и тради-
ции их проведения. Буддийский календарь.  
Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о семье 
и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях».  
Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму 
Тематическое планирование 
 
№ п/п Темы разделов, уроков Коли 

чество 
часов 

1 Россия – многонациональное государство. 1 
2 Как всё начиналось. Древняя Русь. Народы Поволжья. 1 
3 Как всё начиналось. Народы Северного Кавказа. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. 
1 

4 Путешествие в Биробиджан. 1 
5 Когда люди объединяются. 1 
6 Что нам стоит дом построить. 1 
7 Заглянем в бабушкин сундук. Накроем праздничный стол. 1 
8 Что такое религия? 1 
9 Войдём в православный храм. 1 
10 Войдём в мечеть. 1 
11-12 Войдём в буддийский храм. Войдём в синагогу. 2 
13-14 Народные и религиозные праздники. 2 
15-17 Какие ценности есть у человека? 3 
18-19 Религиозная культура. 2 
20-21 Христианство – мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 

Священная книга Христиан. 
2 

22 Православие в России. 1 
23 Православный храм. 1 
24 Ценности христианской семьи. 1 
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25 Христианские праздники. 1 
26 Ислам – мировая религия. Чему учит ислам. 1 
27-28 Пророки ислама. Главная книга ислама. Место, где совершаются 

земные поклоны.. 
2 

29-30 Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского искус-
ства. Праздники в исламе. 

2 

31-33 Буддизм – мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит 
буддизм. Буддийские храмы и монастыри. 

3 

.34 Семья – это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 
  34 
 
Основы буддийской культуры 
 
Россия — многонациональное государство. Культурные традиции и вечные ценности. Ду-
ховный мир человека. Значение духовности, нравственности, морали для жизни и деятель-
ности человека, семьи, общества. Культурное многообразие России. 
Культура и религия. Место религии в культуре. Мировые религии и их влияние на духовное 
развитие человечества. Буддизм как мировая религия. Возникновение буддизма. Будда Ша-
кьямуни — основатель буддизма. Основатели традиционных для России религий. 
Буддийское предание о Будде Шакьямуни. Происхождение и рождение Будды. Детство и 
юность принца Сиддхартхи. 
Четыре встречи, изменившие жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход Сиддхартхи из дворца. 
Жизнь Сиддхартхи в аскезе. Дерево Бодхи и просветление Будды Шакьямуни. Четыре благо-
родные истины буддизма и Восьмеричный путь избавления от страданий. 
Буддийский священный канон. История возникновения Трипитаки. Составные части Три-
питаки. Особенности печати, хранения и чтения буддийских книг в тибетской традиции. 
Буддийские монахи — знатоки священного канона. История появления «Ганджура». «Ган-
джур» на территории России. Отношение буддистов к книгам. 
Устройство мира в буддизме. Закон кармы. Роль осознания и раскаяния в очищении кармы. 
Колесо сансары и его изображение в буддийской традиции. Символические изображения 
добродетельной и грешной жизни. «Бесконечный узел» — буддийский символ круговорота 
бытия. «Омрачения» ума и их символическое изображение в буддизме. 
Общечеловеческие представления о добре и зле. Добро и зло в понимании буддистов. Уче-
ние Будды о добре и зле. 
Благие и неблагие деяния, их значение в жизни человека и общества. Понятие даяния (при-
ношения дара) в буддизме. 
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Принцип ахимсы — ненасилия — основан на любви и доброте. Право на жизнь каждого жи-
вого существа. Закон кармы и ответственность человека за свои деяния. Насилие — причина 
страданий. Любовь, забота, помощь — основа счастья. 
Планета Земля — общий дом. Ценность жизни как общечеловеческая ценность. Осознание 
ценности жизни как 
основа буддийского отношения к миру. Ценность рождения человеком в буддийской тради-
ции. Доброта матерей и понятие об истинной любви в буддизме. 
Обязанности человека по отношению к себе, близким, обществу, государству. Понятие об 
активном сострадании. Бодхисаттва — пример активного сострадания. Сострадание и мило-
сердие в повседневной жизни буддистов. Четыре безмерных пожелания. 
Принцип взаимосвязи между окружающей средой и людьми в буддийском учении. Положе-
ние о равенстве всего живого. Бережное отношение к природе, запрет на убийство, защита 
живых существ. Забота о природе в повседневной жизни буддистов. Свобода и нравствен-
ность. 
Понятие духовного учителя в буддизме. Два основных направления в буддизме — махаяна и 
тхеравада. Гелуг — распространённая школа махаяны в России. Основатель школы гелуг — 
Чже Цонкапа. Свобода выбора духовного учителя в буддийской традиции. Взаимоотноше-
ния ученика и духовного учителя в буддизме. 
Значение семьи в жизни человека и общества. Семейные ценности в буддийской культуре. 
Обязанности детей и обязанности родителей в буддийской семье. Обязанности и взаимоот-
ношения мужа и жены в буддийской традиции. Традиции гостеприимства в буддийской се-
мье. Правила этикета в буддийской культуре. 
Подготовка творческих работ учащихся. Темы творческих работ: «Основные принципы буд-
дийского учения», «Четыре благородные истины», «Будда и его мудрые изречения». «Буд-
дийский священный канон Трипитака», «Что находится в центре Круга сансары», «В чём 
смысл буддийской пословицы «Ищи учителя в другом человеке», «Художественные изобра-
жения Будды Шакьямуни», «Почему человек должен делать добро и избегать зла», «Как свя-
заны наши мысли, слова, действия и как они влияют на нашу жизнь». 
Предварительные итоги изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
Культура и религия. Будда Шакьямуни и его учение. Священные книги и их предназначение 
в культуре. Взаимосвязь деяний человека и кармы. Ценность человеческой жизни. Буддий-
ский принцип ненасилия. Суть буддийского учения. Значение милосердия и сострадания в 
жизни буддистов. Отношение буддистов к природе. Обязанности детей и родителей в буд-
дийской семье. Понятие медитации. Рассказ о буддизме по иллюстрациям. 
История развития буддизма в России. 
Традиционно буддийские регионы в России. Санкт-петербургский дацан Гунзэчойнэй — 
первый буддийский храм в Европе. Современное состояние буддизма в России. Буддийские 
общины на территории современной России. Традиции 
буддизма в установлении согласия между людьми и взаимопонимания. 
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Восемь принципов правильной жизни — основа Восьмеричного благородного пути. Понятие 
Срединного пути в буддизме. Поучение Будды сыну. Символическое изображение этапов 
очищения ума. Сангха — община последователей Будды и его учения. 
Пути совершенствования ума человека через щедрость, нравственность, терпение, усердие, 
медитацию и мудрость. 
Мандала — буддийский символ круговорота рождений и смертей. Буддийский путь следо-
вания добродетелям. Активная жизненная позиция в понимании буддистов и её проявления 
в повседневной жизни. 
«Колесо учения» и «три драгоценности» буддизма. Восемь благоприятных символов. Лотос 
как один из основных символов буддизма. Ступа — символ Бодцы Шакьямуни и его учения. 
Животные-символы в буддизме. Символические предметы и ритуальная одежда в буддий-
ской духовной традиции. 
Буддизм — одна из традиционных религий населения России. Связь буддийских ритуалов и 
обрядов с обычаями разных народов. Значение буддийских ритуалов и обрядов в повсе-
дневной жизни человека. Традиционные обряды и ритуалы буддистов. 
Буддийский храм, изображения и статуи Будды, ступа и места, связанные с жизнью Будды, 
как буддийские святыни. Буддийские святыни в мире и в России. Паломничество к священ-
ным местам. Значение паломничества в жизни буддистов. Бурятский лама Даша-Джоржо 
Итигэлов — символ безграничных духовных возможностей человека. 
История возникновения ступ. Назначение и архитектурные особенности ступы. Символиче-
ское значение ступы. 
Буддийский монастырь — духовный центр для буддистов-мирян и монахов. Назначение, 
архитектурные особенности и внутреннее убранство буддийского монастыря. Буддийское 
учение в повседневной жизни буддийских монахов. Священные сооружения православия, 
ислама, иудаизма. 
Особенности буддийского храма. Назначение, архитектурные особенности, внутреннее 
устройство буддийского храма. 
Алтарь — главное место буддийского храма. Правила поведения в общественном месте. 
Летоисчисление по лунному календарю. Буддийский календарь и его отличие от григориан-
ского. Особенности буддийского календаря. Животные — символы двенадцатилетнего цик-
ла. Место лунного календаря в жизни современных буддистов. 
Светские и религиозные праздники. Смысл и значение светских и религиозных праздников. 
Значение праздников в 
буддийской культуре. Основные буддийские праздники. История, смысл и значение празд-
ника Beсак, обычаи и традиции. 
Традиции празднования Нового года у буддистов в России. Главные праздники христиан, 
мусульман, иудеев. 
Художественная ценность предметов и явлений буддийской духовной культуры. Скульпту-
ра и живопись. Каноны скульптурных изображений Будды Шакьямуни. Требования к буд-
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дийским художникам. Чже Цонкапа о предназначении искусства. Декоративно-прикладное 
искусство в буддийской культуре. 
Этапы становления духовных традиций России. Любовь — основа человеческой жизни. 
Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России. Темы творческих работ: «Диалог культур во имя гражданского ми-
ра и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. д.). 
Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни право-
славия, иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, культовые предметы и сооружения. 
Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как общечеловеческий моральный закон. 
Семья как основа жизни человека. Род и семья — истоки нравственных отношений. Ценно-
сти семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. Семья в 
буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое древо. 
Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных культу-
рах и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за окру-
жающий мир. 
Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1 Россия – наша Родина 
 

1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 
3-4 Будда и его учение 2 
5-6 Буддийский священный канон Трипитака 2 
7-8 Буддийская картина мира. 2 
9 Добро и зло 1 
10 Принцип ненасилия 1 
11 Любовь к человеку и ценность жизни. 1 
12 Сострадание и милосердие. 1 
13 Отношение к природе 1 
14 Буддийские учители 1 
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15 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 
16 Творческие работы учащихся 1 
17 Обобщающий урок 1 
18 Буддизм в России 1 
19 Путь духовного совершенствования 1 
20-21 Буддийское учение о добродетелях 2 
22 Буддийские символы 1 
23 Буддийские ритуалы и обряды 1 
24 Буддийские святыни 1 
25 Буддийские священные сооружения 1 
26 Буддийский храм 1 
27 Буддийский календарь 1 
28 Буддийские праздники 1 
29 Искусство в буддийской культуре 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 
31 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 
32 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма. 
1 

33 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские свет-
ские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике. 

1 

  34 
 
Основы светской этики 
Содержание 
Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», его структура. 
Истоки вежливых слов. Значение вежливости. Россия – наша Родина. Понятие Родины. 
Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – Россия, ее географиче-
ское положение, природа, население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия – мно-
гонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их памятники 
культуры. Патриотизм. Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначе-
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ние этики, ее категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, 
их развитие и совершенствование.Современные правила поведения, манеры поведения че-
ловека, их характеристика. Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение 
слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать 
головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и 
слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать друг 
друга Добро и зло. Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских 
народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, ми-
мика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Про-
явление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. 
Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о род-
ных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявле-
ния доброты. Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в 
укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отноше-
ниях. Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедли-
вость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказ-
ках, произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Пра-
вила дружбы. Отношения в классном коллективе Честность и искренность. Понятия чест-
ность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение выра-
жений о честности («честное слово»,«честно исполнять свой долг», «жить по совести, чест-
но» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость 
и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть честности. 
Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов.  Гор-
дость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, 
самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание по-
ложительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев Рос-
сии. Обычаи и обряды русского народа. Что такое обычай и обряд. Из истории обряда брако-
сочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. 
Обычай встречи молодых хлебом- солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочета-
ния в современной России. Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Тру-
довые дела в школе и дома, их последовательность и систематичность. Постоянные домаш-
ние поручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и 
посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. 
Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд 
школьника. Семья. Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнород-
ственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия- наследствен-
ное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость 
и стабильность семьи. Родословная семьи. Семейные традиции. Традиция – передача из по-
коления в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие 
традиций, собственные традиции семьи, их создание. Сердце матери. Роль матери в семье. 
День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов мира. Материнская 
любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. Подарить радость 
маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное от-
ношение детей к родителям, родным и близким. Правила твоей жизни. Сознательная дис-
циплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет школьного праздника. 
Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе до-
ма и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. Культура общения 
сверстников. Особенности общения детей между собой и с посторонними взрослыми людь-
ми, соблюдение правил личной безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, 
престарелым и инвалидам, помощь им. Правила поведения на общественном транспорте. 
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Праздники народов России. Праздники: государственные, светские, религиозные, школь-
ные, семейные. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. Христиан-
ские праздники: Пасха, Рождество Христово, Крещение. Мусульманские праздники:  Рама-
дан-байрам, Курбан-байрам,. Буддийские праздники. Защитники Отечества. 23 февраля – 
День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с 
ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поля-
ками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных границ страны в 
наше время. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных силах 
РФ – почетная обязанность каждого мужчины. Подарочный этикет. Итоговый урок. Обоб-
щение и систематизация знаний учащихся по основам светской этики. 
Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 
1 Введение в предмет 1 
2 Россия -  Родина моя.  1 
3 Россия – Родина моя.  1 
4 Этика и этикет 1 
5 Этика и этикет 1 
6 Вежливость 1 
7 Вежливость 1 
8 Добро и зло 1 
9 Добро и зло 1 
10 Дружба и порядочность 1 
11 Дружба и порядочность 1 
12 Честность и искренность 1 
13 Честность и искренность 1 
14 Гордость и гордыня 1 
15 Гордость и гордыня 1 
16 Обычаи и обряды русского народа 1 
17 Обычаи и обряды русского народа 1 
18 Терпение и труд 1 
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19 Терпение и труд 1 
20 Семья 1 
21 Семья 1 
22 Семейные традиции 1 
23 Семейные традиции 1 
24 Сердце матери 1 
25 Сердце матери 1 
26 Правила твоей жизни 1 
27 Правила твоей жизни 1 
28 Праздники народов России 1 
29 Праздники народов России 1 
30 Защитники Отечества 1 
31 Защитники Отечества 1 
32 Итоговые уроки 1 
33 Итоговые уроки 1 
34 Итоговые уроки 1 
 
 
2.2.2.9 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
                                     Образовательная система «Школа России» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного че-
ловека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-
тельности и фантазии; 



 

473 
 
 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-
ты в команде одноклассников под руководством учителя; 
умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом; 
умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой дея-
тельности: 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам; 
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выпол-
нение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 
и т.д.; 
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организо-
вать место занятий; 
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-
тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  
Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
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Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-
ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание красоты как 
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке произве-
дений искусства; 
Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-
жественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном конструирова-
нии), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующейся на 
ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-
тура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные ви-
ды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения ху-
дожественно-творческих работ; 
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-
ликих произведений русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержа-
нии, сюжетах и выразительных средствах; 
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев свое-
го региона;  
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-
ственные материалы и художественные техники;   
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-
ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведе-
ния, основ графической грамоты; 
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-
жения средствами аппликации и коллажа; 
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-
ных регионов нашей страны;  
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умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;  
изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (зна-
комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, чело-
века, народных традиций; 
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культу-
ры; 
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исто-
рический облик, — свидетелей нашей истории; 
умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для со-
временного общества; 
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и истори-
ческим ансамблям древнерусских городов;  
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бо-
гатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
Содержание курса 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объёме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно то, что невидимо (настроение). 
Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
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Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Узоры, которые создал человек. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем ( обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. 
Сказочная страна. 
Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 
Искусство и ты 
Как и чем работает художник? 
Три основных  цвета- жёлтый, красный, синий. 
Белая и чёрная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительные возможности для работы в объёме. 
Выразительные возможности бумаги. 
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Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и фантазия. 
Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 
темы). 
О чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 
Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и  холодного. 
Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линии и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
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Искусство вокруг нас 
 Искусство в твоем доме  
   Твои игрушки 
   Посуда у тебя дома 
   Обои и шторы в твоем доме 
   Мамин платок 
   Твои книжки 
   Открытки 
   Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 
Искусство на улицах твоего города  
Памятники архитектуры . 
Парки, скверы, бульвары. 
   Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
    Витрины. 
   Удивительный транспорт. 
   Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
 Художник и зрелище  
Художник и цирк. 
   Художник в театре. 
   Театр кукол. 
   Маски. 
  Афиша и плакат. 
  Праздник в городе.  
Школьный карнавал (обобщение темы) 
Художник и музей  
Музеи в жизни города 
Картина- особый мир. Картина-пейзаж 
Картина-портрет 
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Картина-натюрморт. 
Картиныисторические  и бытовые 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
Каждый народ – художник 
(Изображение, украшение, постройка 
В творчестве народов всей земли) 
Истоки родного искусства 
Пейзажи родной земли. 
Деревня- деревянный мир. 
Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли 
Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины – защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в темных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ – художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Народы гор и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы 
Материнство. 
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Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои- защитники. 
Юность и надежда. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 
 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

Ты учишься изображать (8 ч) 
1 Изображения всюду вокруг нас 1 
2 Мастер Изображения учит видеть 1 
3 Изображать можно пятном 1 
4 Изображать можно в объеме 1 
5 Изображать можно линией 1 
6 Разноцветные краски 1 
7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 
8 Художники и зрители (обобщение темы) 1 
Ты украшаешь (9 ч) 
9 Мир полон украшений 1 
10 Цветы 1 
11 Красоту нужно уметь замечать 1 
12 Узоры на крыльях. Ритм пятен 1 
13 Красивые рыбы. Монотипия 1 
14 Украшение птиц. Объемная аппликация 1 
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2 класс 
№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

 

КАК И ЧЕМ РАБОТАЕТ ХУДОЖНИК (8 ч) 
1. Три основных цвета – желтый, красный, синий. 1  
2. Белая и черная краски 1  
3. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности 1  
4. Выразительные возможности аппликации. 1  
5. Выразительные возможности графических материалов. 1  

15 Узоры, которые создали люди 1 
16 Как украшает себя человек.   1 
17 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 1 
Ты строишь (11 ч) 
18 Постройки в нашей жизни 1 
19-20 Дома бывают разными 2 
21 Домики, которые построила природа 1 
22 Дом снаружи и внутри 1 
23-24 Строим город 2 
25 Всё имеет своё строение 1 
26 Строим вещи 1 
27-28 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 2 
Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу (5 ч) 
29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 
30 Праздник весны. Праздник птиц. Разноцветные жуки. 1 
31 Сказочная страна. 1 
32 Времена года. 1 
33 Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 1 
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6. Выразительность материалов для работы в объеме 1  
7. Выразительные возможности бумаги. 1  
8. Неожиданные материалы. Обобщение темы. 1  
РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ (7ч) 
9. Изображение и реальность 1  
10. Изображение и фантазия. 1  
11. Украшение и реальность 1  
12. Украшение и фантазия. 1  
13. Постройка и реальность. 1  
14. Постройка и фантазия 1  
15. Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда рабо-

тают вместе (обобщение темы). 
1  

О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11ч) 
16. Изображение природы в различных состояниях 1  
17. Изображение характера животных. 1  
18. Изображение характера человека: женский образ 1  
19. Изображение характера человека: мужской образ 1  
20. Образ человека в скульптуре 1  
21. Человек и его украшения. 1  
22. О чём говорят украшения. 1  
23. О чём говорят украшения. 1  
24. Образ здания. 1  
25. Образ здания. 1  
26. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чув-

ства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
1  

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8ч) 
27. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 1  
28. Тихие и звонкие цвета 1  
29. Что такое ритм линий. 1  
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30. Характер линий 1  
31. Ритм пятен 1  
32. Пропорции выражают характер 1  
33. Ритм линий, пятен, цвет, пропорции — средства выразительности 1  
34. Обобщающий урок года 1  
 Итого 34  
 
3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количес
тво 
часов 

 

Искусствовтвоемдоме( 8 ч) 
1 Твои игрушки 1  
2 Посуда у тебя дома 1  
3 Обои  и  шторы  у  тебя дома 1  
4 Мамин платок 1  
5 Расположение  росписи  на  платке, ритмика  росписи.  1  
6 Твои книжки 1  
7 Открытки 1  
8 Труд художника  для твоего дома  (обобщение темы) 1  
Искусствонаулицахтвоего города     (7 ч) 
9 Памятники  архитектуры 1  
10 Парки, скверы, бульвары 1  
11 Ажурные ограды 1  
12 Волшебные фонари 1  
13 Витрины 1  
14 Удивительный   транспорт 1  
15 Труд художника на улицах  твоего  города (обобщение темы) 1  
Художникизрелище (11 ч) 
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16 Художник в цирке 1  
17 Роль художника в цирке. Элементы циркового  оформления:  занавес,  ко-

стюмы,  реквизит,  освещение,  оформление арены. 
1  

18 Художник в театре 1  
19 Художник — создатель сценического мира.  Декорации  и  костюмы.  1  
20 Театр кукол 1  
21 Петрушка  —  герой  ярмарочного  веселья. 1  
22 Маски 1  
23 Маска как образ персонажа. Маски - характеры,  маски-настроения.  1  
24 Афиша и плакат 1  
25 Праздник в городе 1  
26 Школьный карнавал (обобщение темы) 1  
Художник и музей    (8 ч) 
27 Музей в жизни города 1  
28
-
29 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж 2  

30 Картина-портрет 1  
31 Картина-натюрморт 1  
32 Картины  исторические и бытовые 1  
33 Скульптура  в  музее  и на улице 1  
34 Художественная выставка (обобщение темы) 1  
  34  
 
 
4 класс 
№ Темы разделов, уроков Кол-во 

часов 
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 Истоки родного искусства. 8 
1-2 Пейзаж родной земли. 2 
3-5 Деревня - деревянный мир. 3 
6-8 Красота человека 3 
 Древние города нашей земли. 7 
9 Родной угол 1 
10 Древние Соборы. 1 

11 Города 
Русской земли 

1 

12 Древнерусские воины- защитники 1 
13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 1 
14 Узорочье теремов. 1 
15 Пир в теремных палатах (обобщение темы) 1 
 Каждый народ-художник. 11 
16-18 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Япо-

нии. 
3 

19-20 Народы гор и степей. 2 
21 Города в пустыне. 1 
22-23 Древняя Эллада. 2 
24-25 Европейские города средневековья. 2 
26 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 1 
 Искусство объединяет народы. 8 
27-28 Материнство. 2 
29 Мудрость старости. 1 
30-31 Сопереживание. 2 
32 Герои-защитники. 1 
33 Юность и надежды 1 
34 Искусство народов мира (обобщение темы). 1 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество 
часов 

 Истоки родного искусства (8ч)  
1-2 Пейзаж родной земли 2 
3-4 Деревня – деревянный мир 2 
5-6 Красота человека 2 
7-8 Народные праздники 2 
 Древние города нашей земли (7 ч)  
9 Родной угол 1 
10 Древние соборы 1 
11 Города Русской земли 1 
12 Древнерусские воины-защитники 1 
13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 1 
14 Узорочье теремов 1 
15 Пир в теремных палатах 1 
 Каждый народ – художник (11 ч)  
16-18 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии 
3 

19-20 Народы гор и степей 2 
21 Города в пустыне 1 
22-24 Древняя Эллада 3 
25 Европейские города Средневековья 1 
26 Многообразие художественных культур в мире 1 
 Искусство объединяет народы (8 ч)  
27-28 Материнство 2 
29 Мудрость старости. 1 
30 Сопереживание 1 
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31-32 Герои - защитники 2 
33 Юность и надежды  1 
34 Искусство народов мира. 1 
 ИТОГО 34 
 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения курса «Изобразительное 
искусство» 
Личностные результаты: 
• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиден-
ного в природе, в окружающей действительности; 
• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук 
дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 
школе, в лесу); 
• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 
выделение её этапов; 
• умение доводить работу до конца; 
• способность предвидеть результат своей деятельности; 
• адекватная оценка результатов своей деятельности; 
• способность работать в коллективе; 
• умение работать индивидуально и в малых группах; 
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать собственное 
мнение. 
Метапредметные результаты: 
• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
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• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 
выделение её этапов; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретённых знаний; 
• умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при изучении других об-
щеобразовательных дисциплин; 
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-
творческих задач; 
• умение проводить самостоятельные исследования; 
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей; 
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 
приобретённых знаний; 
• умение находить нужную информацию в Интернете; 
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логиче-
ским) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, ко-
торые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в му-
зыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 
• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 
• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 
• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жиз-
ненным опытом, выделение общего и различного между ними; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, ор-
наменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
Предметные результаты: 
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и 
умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
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• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное разви-
тие сюжета), рассказывать 
о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия про-
изведения искусства; 
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных наро-
дов; 
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектур-
ных памятников своего региона, их истории; 
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 
природы как основы всей жизни человечества; 
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенно-
стей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, ор-
наменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словес-
ном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. 
п.); 
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных ви-
дах творческой деятельности; 
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику выра-
зительного языка каждого из них; 
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 
искусства; 
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания ху-
дожественного образа, выражения идеи произведения; 
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-
вания у обучающихся будут сформированы: 
духовные начала личности и целостная картина мира; 
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основы художественной культуры; 
понимание роли искусства в жизни человека; 
представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 
потребность в творческом проявлении; 
наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение; 
умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в худо-
жественном материале; 
способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отно-
шение к происходящему; 
понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание ос-
нов его мировоззрения, патриотизм. 
Выпускник научится: 
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, 
ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 
работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, 
углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями 
цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния человека, природы), 
смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
выбирать средства художественной выразительности для создания художест-венного обра-
за в соответствии с поставленными задачами; 
создавать образы природы и человека в живописи и графике; 
выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспекти-
ва; контраст; линиягоризонта: ближе — больше, дальше — меньше; загораживание; компо-
зиционный центр); 
понимать форму как одно из средств выразительности; 
отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в простран-
стве; 
видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выра-
зительными возможностями силуэта; 
использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 
д.) для придания выразительности своей работе; 
передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоцио-
нального состояния человека, животного, настроения в природе; 
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использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творче-
ской деятельности для создания фантастического художественного образа; 
создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастиче-
скую среду на основе существующих предметных и природных форм; 
изображать объёмные тела на плоскости; 
использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 
применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, налепли-
вание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия из ча-
стей; 
использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 
произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных; 
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 
приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 
творческие работы по мотивам народных промыслов; 
33 
понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стили-
зацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 
ритма элементов; 
     понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 
     использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания деко-
ративной формы; 
     понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 
     понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-
прикладного искусства; 
     приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назна-
чение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
     пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного конструиро-
вания в собственной художественно-творческой деятельности; 
      выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 
эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живопи-
си; 
     видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 
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родной природы; 
понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 
мироздании разных народов мира; 
активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная 
пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное 
состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 
работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы 
и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 
воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразитель-
ные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, простран-
ство); 
переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой худо-
жественный образ; 
работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказоч-
ные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным 
народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 
участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству; 
выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведе-
ния искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 
проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произ-
ведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, про-
мысла и др.); 
использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 
  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо ин-
дивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, 
технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо 
найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими 
учащимися. Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллектив-
ная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех 
видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 
   Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцени-
ваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных предметов 
на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая актив-
ность ученика, его желание сделать что-то своё. 
Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так 
как демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это 
касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения 
стремление ученика самостоятельно  что-либо исследовать, экспериментировать; напри-
мер, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в 
музыке, стихах, пластике. 
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   Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 
эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам творчества, вы-
нося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 
Содержание  
1 класс (33 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 
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. Приёмы работы красками и кистью. Ис-
пользование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материа-
лов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от 
увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и представ-
лению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, вы-
полненных детьми: особенности работы па листе бумаги. Передача в рисунке направления: 
вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими мате-
риалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей 
действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил компози-
ции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого 
живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о 
набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполне-
ние этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных ком-
позиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: 
ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динами-
ки (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, 
пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыс-
лов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графиче-
скими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента из 
элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия  музыки,  поэтического  сло-
ва.  Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоци-
ации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке при-
роды. Передача движения 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 исследова-
ний на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых компо-
зициях 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, различ-
ные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатле-
ний, полученных от восприятия скульптурных форм.  Работа с крупными формами. Кон-
струирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. Констру-
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ирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции 
по мотивам литературных произведений. 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика) (6 часов). 
Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Уча-
стие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», 
«Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инстру-
менты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. 
Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характе-
ристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 
Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декора-
тивных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных исследова-
ний по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульп-тура, архи-
тектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в 
скульптуре». Роль и значения  музея. Комментирование видеофильмов, книг по искус-
ству.выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 
увиденного 
2 класс (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, па-
стелью, тушыо, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 
Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения 
цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 
Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о ху-
дожественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной 
гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и 
передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 
предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкну-
того пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предме-
тов в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё природ-
ное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необ-
ходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению челове-
ка в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных ху-
дожественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 
композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компью-
терной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм 
(коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном 
проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной Деятель-
ности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование выра-
зительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных ис-
следований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких 
форм в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилиза-
ции форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий путём складывания 
бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без кон-
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кретного изображения в технике компьютерной графики с использованием трёх-четырёх 
цветов (передача симметрии, линии, пятна). 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. Со-
чинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск необходимых лите-
ратурных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 
Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 
сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной пластики 
или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и 
в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пла-
стики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 
Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и музы-
кальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-
пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, города, 
местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочи-
танного — в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-ства (музейная 
педагогика) (6 часов). 
Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 
Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия 
«средства художественной выразительности». Сравнение твор ческих манер, «языков» раз-
ных художников. Разнообразие от тенков цвета природных объектов (растений, зверей, 
птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждени-
ях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности 
форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы ху-
дожника в театре балета, в музыкальном, кукольном,  драматическом театрах. Общее и ин-
дивидуальное в работе разных художников. 
3 класс (34 часа) 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
    Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты при-
роды средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 
натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с 
помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графи-
ческих композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с 
помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного 
от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоско-
сти на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художе-
ственных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графи-
ки. Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картин-
ной плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств ком-
пьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 
неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами само-
стоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 
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формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения. Переда-
ча смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 
наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 
представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма 
графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контра-
ста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной леп-
ки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при со-
здании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе 
природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа 
в группах по три — пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение тех-
ники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 
средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 
ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Пере-
дача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в 
том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между эле-
ментами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержа-
ния художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания 
книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих 
буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего 
имени, отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спек-
таклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Ис-
пользование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа 
пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Ис-
пользование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение 
характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной фор-
мы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное иссле-
дование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, 
выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика) (6 часов). 
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-
ного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 
различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произ-
ведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литера-
туры), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация про-
изведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 
России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном ис-
кусстве, функциональности, практической значимости произведений декоративно-
прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные 
памятники региона, их история. 
4 класс(34 часа) 
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Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в тех-
нике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 
людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических матери-
алов. Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 
Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, 
лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 
графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры 
разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местно-
сти. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни 
каждого человека. Активное использование обсуждении своих представлений об искусстве 
и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с 
помощью цвета определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Со-
здание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в рабо-
те воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отно-
шения между предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, переда-
ча в работе смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помо-
щью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного 
формата, выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображе-
ния одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Пе-
редача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального коло-
рита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача 
пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графиче-
скими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 
Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с по-
мощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и ха-
рактера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном де-
коративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента 
конкретного региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 
Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. Зависимость 
народного искусства от природных и климатических особенностей местности; его связь с 
культурными традициями. 
Развитие фантазии и воображения (11 часов). 
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-
прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная 
сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических ра-
бот по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. 
Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выпол-
нение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной компо-
зиции  или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-
пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игруш-
ки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных компози-
ций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы ска-
зок. Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяс-
нение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении 
жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-
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прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и 
декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам народного декора-
тивно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по 
материалам народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по ма-
териалам народных ремёсел. Изготовление творческого продукта как составной части про-
ектной работы. 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика) (6 часов). 
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармо-
ния, смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры 
разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 
собственной композиции. Представление о народном декоратив- но-прикладном искусстве. 
Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных 
эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объек-
тов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и зна-
чение этих символов. Создание посильных декоративных композиции с использованием со-
лярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики 
(движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи 
(способом от пятна). 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы всего 
часов 

 Кто такой художник? 9ч 
1. Знакомимся с изобразительным искусством 1 
2. Учимся смотреть на мир глазами художника 1 
3. Давайте понаблюдаем 1 
4. Инструменты художника 1 
5. Мир полон красок и звуков 1 
6. Знакомимся с гуашевыми красками 1 
7. Кисть- главный инструмент художника 1 
8. Сокровища художественных музеев 1 
9. Фантазируем и рисуем 1 
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 Искусство видеть и творить. 10ч 
10. Виды изобразительного искусства. Живопись 1 
11. Волшебница Белая Краска 1 
12. Художник-график 1 
13. Фломастеры 1 
14. Художник-скульптор 1 
15. Аппликация 1 
16. Художник-архитектор 1 
17. Художник-прикладник 1 
18. Создаём объёмную композицию 1 
19. Кукольный театр 1 
 Какие бывают картины? 7ч 
20. Такие разные картины 1 
21. Рисуем пейзаж 1 
22. Портрет 1 
23. Что такое сюжет 1 
24. Натюрморт 1 
25. Жанры изобразительного искусства 1 
26. Художник рисует для книжки 1 
 Мы-художники. 7ч 
27. Поделки из природного материала 1 
28. Прозрачная акварель 1 
29. Рисуем животное из кляксы 1 
30. Лепим фигурки животных 1 
31. Фигурки из бумаги 1 
32. Радуга цветов 1 
33. Учимся рассказывать о живописи 1 
           ИТОГО: 33ч 
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2 класс 

№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

 Ко
ли

че
ст

во
 ча

со
в 

 Предметный мир 5 
 Что значит быть художником. 1 
 Фактура предметов. 1 
 Рисуем натюрморт. 1 
 Рефлекс в изобразительном искусстве 1 
 Что такое интерьер? 1 
 Многообразие открытого пространства. 5 
 Что такое открытое пространство? 1 
 Путешествуем по свету. 1 
 Открытое пространство и архитектура. 1 
 Кто создаёт архитектуру? 1 
 Сочиняем сказку. 1 
 Волшебство искусства. 2 
 Какие бывают виды искусства. Театр. 1 
 Народная игрушка. 1 
 О чем и как рассказывает искусство. 18 
 Художественно-выразительные средства. Цветовая гамма. 1 
 Рисуем холодную зиму. 1 
 Передаём настроение цветом. 1 
 Учимся рисовать с натуры. 1 
 Портрет и автопортрет. 1 
 Такие разные маски! 1 
 Графическое изображение. 1 
 Контраст. 1 
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 Тон в живописи. 1 
 Штрих. 1 
 Тон в графике. 1 
 Набросок. 1 
 Придаём бумаге объём. 1 
26 Пейзаж. 1 
27 Животные в произведениях искусства. 1 
28 Создаём волшебную птицу из бумаги.     1 
29 Сюжетная композиция.     1 
     30 Человек учится у природы.     1 
 Природа – великий художник 4 
      31 Удивительный мир природы.     1 
     32 Симметрия в природе и искусстве.     1 
     33 Слушаем, наблюдаем и рисуем ритмы.     1 
     34 Смотри на мир широко открытыми глазами.     1 
 Итого: 34 

 
3класс 
№ 
п/п наименование 

раздела, темы 

вс
его

 ча
со

в 

 Природа и художник           2 
1 Мир глазами художника . 1 
2 Музыка природы 1 
 Природные объекты в творчестве художника 8 
3 Воздушное пространство 1 
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4 Водное пространство 1 
5 Водный мир — путешествие под водой 1 
6 Земная поверхность 1 
7 Загадочный мир пещер  1 
8 Камень в декоративно-прикладном искусстве 1 
9 Камень в декоративно-прикладном искусстве 1 
10 Ритмы в природе . 1 
 Величие природы на языке изобразительного искусства 11 
11 Глухие и звонкие цвета 1 
12 Чистые цвета 1 
13 Главные и дополнительныецвета 1 
14 Нюанс . 1 
15 Гризайль . 1 
16 Монотипия . 1 
17 Воскография 1 
18 Контраст в живописи  1 
19 Контраст в скульптуре и архитектуре . 1 
20 Перспектива . 1 
21 Воздушная перспектива. Пленэр  1 
 Выразительные средства изобразительного искусства 13 
22 Форма . 1 
23 Шрифт  1 
24 Буквица . 1 
25 Дизайн  1 
26 Цвет в живописи . 1 
27 Пятно и линия в картине  1 
28 Передача объёма в скульптуре 1 
29 Рельеф  1 
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30 Объём в живописи и графике  1 
31 Архитектура . 1 
32 Ритм 1 
33 Орнамент . 1 
34 Изразец . 1 
  34 
 
4 класс 

№ Наименование тем Количество 
часов 

   
1 Искусство в жизни 1 
2 Природа и художник 1 
3 В природе не бывает мелочей 1 
4 Представления человека о мире и искусстве 1 
5 Природное пространство и народные традиции 1 
6 Природа и творчество 1 
7 Как работает художник 1 
8 Природа и архитектура 1 
9 Русская изба 1 
10 Кавказская сакля 1 
11 Казахская юрта 1 
12 Традиционный китайский дом  1 
13 Организация внутреннего пространства народного жилища 1 
14 В русской избе 1 
15 Внутри кавказской сакли 1 
16 В казахской юрте 1 
17 Интерьер китайского дома 1 
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18 Создаем проект интерьера 1 
19 О чем рассказывает орнамент 1 
20 Русский орнамент 1 
21 Узоры народов Северного Кавказа 1 
22 Казахский орнамент 1 
23 Традиционные китайские узоры 1 
24 Создаем орнамент 1 
25 Народные художественные промыслы 1 
26 Филимоновская игрушка 1 
27 Богородская игрушка 1 
28 Каргопольская игрушка 1 
29 Матрешка 1 
30 Дымковская игрушка 1 
31 Жостовские подносы 1 
32 Городецкая роспись 1 
33 Хохломская роспись 1 
34 Традиции народных промыслов 1 
  34 

 
 
2.2.2.10 МУЗЫКА 
Планируемые результаты 
 
В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социаль-
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам ре-
шения новой частной задачи; 
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— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-
сти; 
— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-
данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на-род и историю, осо-
знание ответственности человека за общее благополучие; 
— наличие основы ориентации в нравственном со-держании и смысле поступков как соб-
ственных, так окружающих людей; 
— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произве-
дениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— развитие этических чувств; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музи-
цирования; 
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 
— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебников и рабочих тетрадей; 
— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 
и письменной форме (в соответствии с требованиями учебников и рабочих тетрадей для 4 
класса); 
— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художествен-
но-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
— умение формулировать собственное мнение и позицию; 
— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных приме-
рах учебников, для решения задач; 
— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
— умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классифика-
ции между музыкальными произведениями, а также произведения-ми музыки, литературы 
и изобразительного искусства по заданным в учебниках критериям; 
— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 
учебников); 
— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере матери-
ала междисциплинарных тем учебников); 
 



 

506 
 
 

— осуществление простых обобщений между от-дельными произведениями искусства на 
основе выявления сущностной связи (на примере материала меж-дисциплинарных тем 
учебников); 
— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения 
и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 
со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
— участие в музыкальной жизни класса (школы, 
города). 
В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-
творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 
импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 
спектаклях); 
— определение характера музыкального произведения, его образа, отдельных элементов 
языка — лада, темпа, тембра, динамики, регистра; 
— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских класси-
ков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также 
С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Вер-ди, М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, С. Прокофьева; 
— умение узнавать характерные черты музыкальной речи, а также изученные произведе-
ния вышеназванных композиторов; 
— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
— общее представление о жанрах балета, оперы, мюзикла; 
— умение распознавать художественный смысл раз-личных форм строения музыки (двух-
частная, трех-частная, рондо, вариации); 
— знание названий различных видов оркестров; 
— знание названий групп симфонического оркестра; 
— умение соотносить выразительные и изобрази-тельные музыкальные интонации; 
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 
песни, умение вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фра-зам, слушать паузы, пра-
вильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполне-
нии, понимать дирижерский жест, исполнять legato, non legato, правильно распределять ды-
хание во фразе и делать кульминацию в ней, исполнять длительности и ритмические ри-
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сунки — ; . ; . , а также несложные элементы двухголосия — подголоски, фрагментарное пе-
ние в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 
 
  Содержание учебного предмета 1 класс 
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. 
«Мелодия — душа музыки» 
Мелодия — главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интона-
ция как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мело-
дии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 
Музыкальные краски 
 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш Формирование первичных аналитических навы-
ков. 
Определение особенностей основных жанров музыки: 
песня, танец, марш. 
Музыкальная азбука, или Где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Но-
тоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиа-
туре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. Динамические 
оттенки (форте, пиано). 
Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-
нование. 
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представле-
ние как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в 1 классе 
 



 

508 
 
 

  Содержание учебного предмета 2 класс 
Тема года: « Музыкальная прогулка» 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды Музыкальный фольклор. Народные 
игры. Народные инструменты. 
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. 
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. 
Куплетная форма в вокальной музыке. 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструменталь-
ной 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 теат-
ра). Балет, опера. 
Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, Международный 
день 8 Марта, годовой круг календарных праздников и др.), подготовка концертных про-
грамм. 
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представле-
ние как важный этап освоения программы во 2 классе. 
Содержание учебного предмета 3 класс 
Тема года «  О чём рассказывает музыка» 
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Музыкальный проект «Сочиняем сказку» Применение приобретенных знаний, умений и 
навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хо-
рового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Раз-
витие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний 
музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одеж-
де. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического ор-
кестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инстру-
мента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
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 в музыкальном материале. Форма 
рондо. 
Я — артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое сорев-
нование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День  защитника Отечества, Между-
народный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-
лендаря и др.), подготовка концертных программ. 
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представле-
ние как  важнейший этап освоения программы в 3 классе. 
 
Содержание учебного предмета 4 класс 
 Тема года: « Музыкальное путешествие» 
Песни народов мира 
 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жан-
ровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира. 
Музыкальная грамота 



 

510 
 
 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности. 
Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства 
 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синте-
затор как инструмент-оркестр. 
Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разно-
образием музыкально-театральных произведений. 
Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки. Информация о композиторах, сочиня-
ющих музыку к детским фильмам. 
— артист 
Сольное и ансамблевое музицирование  (вокальное и инструментальное). Творческое со-
ревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День защитника Отечества, Меж-
дународный день 8 Марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и др.), подготовка концертных программ. 
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представле-
ние как итоговый результат освоения программы 
Тематическое планирование 1 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. "Нас в школу приглашают задорные звуки". 1 
2. "Музыка, музыка повсюду нам слышна..." 1 
3. "Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...» 1 
4. Краски осени. 1 
5-6 "Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?" 2 
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7. Музыкальное эхо. 1 
8.-9 Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 2 
10 "Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать..." 1 
11 Ноги сами в пляс пустились. 1 
12. Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. 
1 

13. Марш деревянных солдатиков. 1 
14. «Детский альбом» П. И. Чайковского. 1 
15. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 
16. "Новый год! Новый год! Закружился хоровод..." 1 
17-18 Зимние игры. 2 
19. "Водят ноты хоровод..." 1 
20. "Кто-кто в теремочке живет?" 1 
21-22 Веселый праздник Масленица. 2 
23. Где живут ноты? 1 
24. Весенний вальс. 1 
25. Природа просыпается. 1 
26 В детском музыкальном театре. 1 
27. Мелодии и краски весны. 1 
28. Мелодии дня. 1 
29 Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 1 
30. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 
31. На концерте. 1 
32. «Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в 

мультфильмах). 
1 

33. «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполли-
но и его друзей. 

1 
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Тематическое планирование 2 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. Прогулка 1 
2. «Картинки с выставки» 1 
3. Осенины 1 
4. Композитор -сказочник Н. Римский-Корсаков 1 
5 В оперном театре 1 
6 Осень: поэт-художник-композитор 1 
7-8. Весело- грустно 2 
9. Озорные частушки 1 
10. «Мелодия — душа музыки» 1 
11. «Вечный солнечный свет в музыке- имя тебе Моцарт» 1 
12. Музыкальная интонация 1 
13. Ноты долгие и короткие 1 
14. Величественный орган 1 
15. «Балло» означает «танцую» 1 
16 Рождественский балет П И Чайковского «Щелкунчик» 1 
17. Зима: поэт-художник-композитор 1 
18-19. Для чего нужен музыкальный размер 2 
20 Марш Черномора 1 
21 Инструмент-оркестр. Фортепиано 1 
22.  Музыкальный аккомпанемент 1 
23. Праздник бабушек и мам 1 
24-25. «Снегурочка» - весенняя сказка Н. Римского-Корсакова 2 
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26. Диезы, бемоли, бекары 1 
27. «Где это видано...» (смешные истории о музыке) 1 
28. Весна: поэт-художник композитор 1 
29. Звуки -краски 1 
30. Звуки клавесина 1 
31. Тембры-краски 1 
32. «Эту музыку лёгкую... называют эстрадною...» 1 
33 Музыка в детских кинофильмах 1 
34 Музыкальные театры мира 1 

 
Тематическое планирование 3 класс 
 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. Картины природы в музыке 1 
2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 
3. В сказочной стране гномов 1 
4. Многообразие в единстве: вариации 1 
5. «Дела давно минувших дней…» 1 
6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1 
8-9. Бег по кругу: рондо 2 
10-12. Какими бывают музыкальные интонации 3 
13. Знаки препинания в музыке 1 
14. «Мороз и солнце; день чудесный!...» 1 
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15-16 «Рождество Твоё,  Христе Боже наш…» 2 
17. Колокольные звоны на Руси 1 
18. Музыка в храме 1 
19. М. И. Глинка –основоположник русской классической музыки  1 
20 Что такое патриотизм? 1 
21 Русский национальный герой Иван Сусанин 1 
22  Прощай, Масленица! 1 
23-24. Музыкальная имитация 2 
25. Композиторы детям 1 
26. Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 
27 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 
28 Струнные смычковые инструменты 1 
-29-30 С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 
31 Вечная память героям. День Победы 1 
32 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 
33 Выдающиеся музыканты- исполнители 1 
34 Концертные залы мира 1 

 
 
Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

1. Россия-любимая наша страна 1 
2-3 Великое содружество русских композиторов 2 
4. Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 
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5. Музыка Украины 1 
6 Музыка Белоруссии 1 
7. Музыкант из Желязовой воли 1 
8 Блеск и мощь полонеза 1 
9. Музыкальное путешествие в Италию 1 
10. «Народный» композитор Италии Джузеппе  Верди 1 
11. Музыкальная Австрия Венские музыкальные классики 1 
12. Знаменитая Сороковая 1 
13. Героические образы Л.Бетховена 1 
14. Песни и танцы Ф. Шуберта 1 
15. «Не ручей – море ему имя» 1 
16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1 
17. «Так полюбил я древние дороги…» 1 
18. Ноктюрны Ф.Шопена 1 
19. Музыка Шопена  - это пушки, прикрытые цветами 1 
20.  Арлекин и Пьеро 1 
21 В подводном  царстве 1 
22. Цвет и звук: «музыка витража» 1 
23. Вознесение к звёздам 1 
24-25 Симфонический оркестр 2 
26. Поэма огня «Прометей» 1 
27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 
29. Джазовый оркестр 1 
30. Что такое Мюзикл 1 
31-32 Под небом Парижа 2 
33 Петербург. Белые ночи 1 
33-34. «Москва! как много в этом звуке…» 1 

 



 

516 
 
 

 
2.2.2.11 ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Образовательная система «Школа России» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение сле-
дующих результатов. 
Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие соци-
ально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных 
установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и стар-
шим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-
тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, 
уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважитель-
ное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социаль-
ная мотивация. 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися уни-
версальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, вы-
делить проблему, составить план действий и применять его для решения практической за-
дачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе 
практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических опера-
ций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, под-
ведение под понятие, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникатив-
ных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 
Предметные результаты  изучения технологии является получение первоначальных пред-
ставлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей дея-
тельности человека; приобретение навыков самообслуживание; овладение технологиче-
скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-
структорских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и орга-
низационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной де-
ятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации; приобретение 
первоначальных знаний о  правилах создания предметной и информационной среды и уме-
ний применять их для выполнения учебно – познавательных и проектных художественно- 
конструкторских задач. 
 
1 КЛАСС 
Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений  
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• положительно относиться к учению;  
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-
зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей пра-
вила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 
других людей, себя; 
 • бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-
следствия деятельности человека;  
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД 
 • принимать цель деятельности на уроке;  
• проговаривать последовательность действий на уроке;  
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  
• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инстру-
ментов;  
• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания матери-
алы и инструменты;  
• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 
рисунки учебника;  
• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятель-
ности на уроке.  
Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  
• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 
окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
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конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагае-
мых изделий;  
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 
делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 
(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  
• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  
• ориентироваться в материале на страницах учебника;  
• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы.  
Коммуникативные УУД 
 Учащийся научится:  
• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 
выявленную проблему.  
Предметные  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-
ние.  
       Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  
• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 
человека и природе как источнике его вдохновения;  
• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира;  
• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:  
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их);  
• соблюдать правила гигиены труда. 
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятель-
ности.  
       Учащийся будет знать: 
 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  
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• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, отдел-
ка); • способы разметки («на глаз», по шаблону);  
• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  
• клеевой способ соединения;  
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 
булавки), правила безопасной работы ими.  
Учащийся будет уметь:  
• различать материалы и инструменты по их назначению;  
• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении не-
сложных изделий:  
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  
2) точно резать ножницами;  
3) соединять изделия с помощью клея;  
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 
строчкой; 
 • использовать для сушки плоских изделий пресс; 
 • безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опо-
рой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 
Конструирование и моделирование. 
         Учащийся будет знать о:  
• детали как составной части изделия;  
• конструкциях разборных и неразборных; 
• неподвижном клеевом соединении деталей.  
 Учащийся будет уметь:  
• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  
 
2 КЛАСС 
Личностные 
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Учащийся научится с помощью  учителя: 
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 
Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  
Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ре-
месленных профессий. 
Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся с помощью учителя:  
Формулировать цель деятельности на уроке;  
Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 
образцов изделий);  
Планировать практическую деятельность на уроке;  
Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального ре-
шения проблемы (задачи);  
Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 
заданий в учебнике) из числа освоенных;  
Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных ин-
струментов);  
Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя: 
 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 
творчество мастеров родного края;  
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-
крытия нового знания и умения;  
Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем сло-
варях и энциклопедиях;  
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Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения за-
дач из числа освоенных;  
Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  
Предметные  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-
вание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
  Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эсте-
тическая выразительность – симметрия, асимметрия);  
 Гармонии предметов и окружающей среды;  
 Профессиях мастеров родного края;  
 Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  
Учащийся будет уметь:  
 Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
 Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убирать рабочее место;  
 Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности;  
 Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  
 Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической дея-
тельности.  
Учащийся будет знать:  
 Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заго-
товок, сборка изделия, отделка; 
  Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  
 Происхождение натуральных тканей и их виды;  
 Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материа-
лы; 
  Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  
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 Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  
 Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-
куль).  
Учащийся будет уметь:  
 Читать простейшие чертежи (эскизы);  
 Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-
стейший чертёж (эскиз);  
 Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
  Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
  Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту. 
Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
 Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
 Отличия макета от модели.  
Учащийся будет уметь:  
 Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-
шему чертежу или эскизу;  
 Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-
ние деталей известными способами 
Использование информационных технологий. 
Учащийся будет знать о: 
Назначении персонального компьютера 
 
3 КЛАСС 
Личностные 
 Учащийся научится:  
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассни-
кам;  
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  
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• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-
тельности, простейшем техническом моделировании;  
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
 • опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащийся будет уметь:  
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
• выявлять и формулировать учебную проблему;  
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи);  
• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-
лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  
• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), ито-
говый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в дей-
ствии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
 • выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей рабо-
ты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя: 
 • искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете;  
• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 
(в информационных проектах). 
 Коммуникативные УУД  
Учащийся научится:  
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  
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• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи);  
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  
Предметные 
 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужи-
вание.  
Учащийся будет знать о: 
 • характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  
Учащийся будет уметь:  
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 
и распространённые в крае ремёсла;  
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильни-
ками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  
2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической дея-
тельности.  
Учащийся будет знать:  
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических матери-
алов (бумага, металлы, ткани);  
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-
струментов; 
 • линии чертежа (осевая и центровая);  
• правила безопасной работы канцелярским ножом;  
• косую строчку, её варианты, назначение; 
 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пе-
редачи информации (из реального окружения учащихся).  
Учащийся будет иметь представление о:  
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • традициях 
канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  
Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 
(эскиз);  
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовле-
ния изделий;  
• выполнять рицовку;  
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из Интернета);  
• решать доступные технологические задачи.  
3.Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
• простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Учащийся будет уметь:  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 
технологическим и декоративнохудожественным условиям;  
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции.  
4.Практика работы на компьютере. 
 Учащийся будет знать:  
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 
и обработки информации;  
• основные правила безопасной работы на компьютере.  
Учащийся будет иметь общее представление о:  
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  
• включать и выключать компьютер;  
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого за-
дания);  
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение пред-
ложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 
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4 КЛАСС 
Личностные  
Учащийся будет уметь:  
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 
их с общепринятыми нормами и ценностями; 
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декора-
тивно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного за-
мысла;  
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать лю-
дей различного труда. 
 Метапредметные  
Регулятивные УУД  
Учащийся будет уметь:  
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выявлять и 
формулировать учебную проблему;  
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 
проблемы (задачи);  
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
 • самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты;  
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; • 
осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 
в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  
Познавательные УУД  
Учащийся будет уметь:  
• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, эн-
циклопедиях, справочниках, Интернете; 
 • приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 
образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
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• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явле-
ния; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 
аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жиз-
ненных задач;  
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
Коммуникативные УУД 
 Учащийся будет уметь:  
• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • высказы-
вать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  
• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (за-
дачи).  
Предметные  
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-
ние.  
Учащийся будет иметь общее представление:  
• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-
ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  
• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония);  
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
 Учащийся будет уметь:  
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответ-
ствии с собственным замыслом;  
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобрази-
тельного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 
 • защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьюте-
ром);  
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  
2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической дея-
тельности.  
Учащийся будет знать: 
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 • названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических мате-
риалов (бумага, металлы, ткани);  
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-
струментов;  
• линии чертежа (осевая и центровая);  
• правила безопасной работы канцелярским ножом;  
• косую строчку, её варианты, назначение; 
 • несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пе-
редачи информации (из реального окружения учащихся).  
Учащийся будет иметь представление о:  
• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
 • стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
 • художественных техниках (в рамках изученного).  
Учащийся будет уметь самостоятельно:  
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
 • выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовле-
ния изделий; 
 • выполнять рицовку;  
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из Интернета).  
Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
 Учащийся будет уметь:  
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоратив-
но-художественным условиям;  
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• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. 
 4.Практика работы на компьютере.  
Учащийся будет иметь представление о: 
 • использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  
Учащийся будет знать: 
 • названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Учащийся научится с помощью учителя:  
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера;  
• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
 • работать с доступной информацией;  
• работать в программах Word, Power Paint. 
 
Содержание курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-
ние. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека ; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-
меты быта и декоративно – прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 
Элементарно общие правила создания предметов рукотворного мира (удобства, эстетиче-
ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-
ции 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 инструмен-
тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и коррек-
тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-
ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совмест-
ной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть ис-
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пользованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 
использования в учебной деятельности и т. п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-
ступных 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 и заме-
на материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-
зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-
делия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техно-
логическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-
следовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 
и изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обра-
ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копировани-
ем, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-
ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологиче-
ской карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнамен-
тов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-
фических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-
ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-
вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.).  
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4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-
ки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-
щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компь-
ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными  об-
разовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-
разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-
тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 
Освоение  программ Word, Power Point. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 
№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Природная мастерская (7 ч) 
1. Рукотворный и природный  мир города и села 1 
2. На земле, на воде и в воздухе. 1 
3. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии.      1 
4. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, же-

лудей, каштанов. 
1 

5. Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 
6. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 1 
7. Природные материалы. Как их соединить? Проверь себя. 1  
Пластилиновая мастерская (4 ч) 
8. Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 
9. В мастерской кондитера. Как работает мастер?      1 
10. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 
11. Наши проекты. Аквариум. Проверь себя. 1 
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Бумажная мастерская (16 ч)  
12. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 
13. Наши проекты. Скоро Новый год!      1 
14. Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 
15. Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 
16. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 
17. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?      1 
18. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 
19. Наша армия родная. 1 
20. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 
21. Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?       1 
22. Шаблон. Для чего он нужен? 1 
23. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 
24. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 
25. Образы весны. Какие краски у весны?      1 
26. Настроение весны. Что такое колорит? 1 
27. Праздники и традиции весны. Какие они? Проверь себя. 1 
Текстильная мастерская (6 ч) 
28. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 
29. Игла-труженица. Что умеет игла? 1 
30. Вышивка. Для чего она нужна? 1 
31. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 
32. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверь себя 1 
33. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе 1 
 
2 класс 
№ 
урока 

Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
1. Что ты уже знаешь? 1  
2. Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1  
3. Какова роль цвета в композиции? 1  
4. Какие бывают цветочные композиции? 1  
5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1  
6. Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 1  
7. Можно ли сгибать картон? Как? 1  
8. Как плоское превратить  в объёмное? 1  
9. Как согнуть картон по кривой линии? 1  
ЧЕРТЁЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
10. Что такое технологические операции и способы? 1  
11. Что такое линейка и что  она умеет? 1  
12. Что такое чертёж и как  его прочитать? 1  
13. Что такое чертёж и как  его прочитать? 1  
14. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 1  
15. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1  
16. Можно ли без шаблона  разметить круг? 1  
17. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 1  
КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
18. Какой секрет у подвижных игрушек? 1  
19. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1  
20. Ещё один способ сделать игрушку подвижной. 1  
21. Что  заставляет  вращаться пропеллер? 1  
22. Можно ли соединить детали без соединительных материалов?  1  
23. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии?  1  
24. Как машины помогают человеку? 1  
25. Поздравляем женщин и девочек. 1  
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26. Что  интересного  в  работе архитектора? 1  
РУКОДЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
27. Какие бывают ткани? 1  
28. Какие  бывают нитки. 

Как  они  используются. 
1  

29. Что такое натуральные ткани? Каковы их  свойства? 1  
30. Строчка  косого  стежка. Есть ли у неё "дочки"? 1  
31. Строчка  косого  стежка. Есть ли у неё "дочки"? 1  
32. Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1  
33. Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1  
34. Что узнали? Чему научились? 1  
 Итого 34  
 
3 класс 

№ Темы разделов, уроков Количество 
часов 

 

Информационная мастерская  3 часа 
1 Вспомним и обсудим! 1  
2 Знакомимся  с компьютером. 1  
3 Компьютер  —  твой помощник. 1  
Мастерская скульптора  6 часов 
4-5 Как  работает  скульптор?  Скульптуры  разных времён 

и народов. 
2  

6 Статуэтки. 1  
7-8 Рельеф и его виды.Как придать поверхности  фактуру  

и  объём? 
2  

9 Конструируем из фольги. 1  
Мастерская рукодельниц  9 часов 
10 Вышивка  и  вышивание. 1  
11- Строчка. Понятие стежка. 2  



 

535 
 
 

12 
13 Пришивание пуговиц. 1  
14 Наши  проекты.  Подарок  малышам  «Волшебное дере-

во». 
1  

15 История швейной машины.  1  
16 Секреты швейной машины. 1  
17 Футляры. 1  
18 Наши  проекты.  Подвеска. 1  
Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора  11 часов 
19 Строительство  и  украшение дома. 1  
20 Объём и объёмные формы. Развёртка.. 1  
21 Подарочные упаковки 1  
22 Декорирование  (украшение) готовых форм. 1  
23 Конструирование  из сложных развёрток. 1  
24 Модели и конструкции. 1  
25 Наши проекты. Парад военной техники. 1  
26 Наша родная армия. 1  
27 Художник-декоратор. Филигрань  и  квиллинг. 1  
28 Изонить. 1  
29 Художественные  техники  из  креповой  бумаги. 1  
Мастерскаякукольника  5 часов 
30 Что такое игрушка? 1  
31 Театральные куклы. Марионетки. 1  
32 Игрушка из носка. 1  
33 Кукла-неваляшка. 1  
34 Что  узнали,  чему  научились. Защита проетов. 1  
  34  
 
4 класс 
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№ Темы разделов, уроков Кол-во 
часов 

   
     Информационный центр 4 
1   Вспомним и обсудим.                                       1 
2 Информация, интернет. 1 
3 Создание текста на компьютере. 1 
4 Создание презентаций. Проверим себя. 1 
   Проект «Дружный класс» 3 
5 Презентация класса. 1 
6 Эмблема класса. 1 
7 Папка «Мои достижения». Проверим себя. 1 
  Студия «Реклама» 4 
8  Реклама и маркетинг. 1 
9 Упаковка для мелочей. 1 
10 Коробочка для подарка. 1 
11 Упаковка для сюрприза. 1 
 Студия «Декор интерьера» 5 
12 Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж» 1 
13 Плетёные салфетки. 1 
14 Цветы из креповой бумаги. 1 
15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 
16 Изделия из полимеров. Проверим себя. 1 
 Новогодняя студия. 3 
17 Новогодние традиции. 1 
18 Игрушки из зубочисток. 1 
19 Игрушки из трубочек для коктейля. 1 
 Студия «Мода» 8 
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20 История одежды и текстильных материалов. 1 
21 Исторический костюм. 1 
22 Одежда народов России. 1 
23 Синтетические ткани. 1 
24 Твоя школьная форма. 1 
25 Объемные рамки. 1 
26 Аксессуары одежды. 1 
27 Вышивка лентами. Проверим себя. 1 
 Студия «Подарки» 3 
28 Плетёная открытка. 1 
29 День Защитника Отечества. 1 
30 Весенние цветы. Проверим себя. 1 
 Студия «Игрушки» 4 
31 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 1 
32 Качающиеся игрушки. 1 
33 Подвижная игрушка «Щелкунчик». 1 
34 Игрушка с рычажным механизмом. Проверим себя. 1 

 
Образовательная система «Начальная школа XXI века» 
Планируемые результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
КУРСА 
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие соци-
ально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 
установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и стар-
шим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-
тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 
отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, ува-
жительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися уни-
версальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, вы-
делить проблему, составить план действий и применять его для решения практической за-
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дачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практиче-
ской реализации, выполнять самооценку результата). 
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту началь-
ные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, 
об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной дея-
тельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 
проектной деятельности.  
Результаты изучения технологии в 1 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
положительно относиться к учению; 
проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-
тате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 
простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравствен-
ных ценностей); 
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для 
себя; 
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные по-
следствия деятельности человека; 
с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-
ника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подход ящих для выполнения задания мате-
риалов и инструментов; 
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учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 
выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-
тельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 
окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструктор-
ско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 
сравнивать их; 
сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагае-
мых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по обще-
му признаку (конструкторскому, технологическому, декаротивно-художественному); 
с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известно-
го; 
ориентироваться в материале на страницах учебника; 
находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, пол ученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные об-
разы. 
Коммуникативные УУД: 
учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 
или выявленную проблему. 
Предметные результаты (по разделам) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Знать (на уровне представлений): 
о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 
творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 
об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 
предметах рукотворного мира; 
о профессиях, знакомых детям. 
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Уметь: 
обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 
инструментами и правильно хранить их; 
соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 
клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
способы разметки на глаз, по шаблону; 
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
клеевой способ соединения; 
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 
булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: 
различать материалы и инструменты по их назначению; 
качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий; 
-экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
точно резать ножницами; 
собирать изделия с помощью клея; 
эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строч-
кой; 
использовать для сушки плоских изделий пресс; 
безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструк-
ционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование 
Знать: 
о детали как составной части изделия; 
конструкциях – разборных и неразборных; 
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неподвижном клеевом соединении деталей. 
Уметь: 
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
образцу, рисунку. 
Результаты изучения технологии во2классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера;  
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  
понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремес-
ленных профессий.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 
определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, учиться вы-
являть и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлага-
емых заданий, образцов изделий);  
учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения) для выявле-
ния оптимального решения проблемы (задачи);  
учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и  
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособле-
ния), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов непра-
вильной формы, чертежных инструментов);  
определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.  
Познавательные УУД  
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края;  
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сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 
связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-
прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упраж-
нений для открытия нового знания и умения;  
находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и эн-
циклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал);  
с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-  
художественные особенности объектов (графических ирреальных), искать наиболее целе-
сообразные способы решения задач из числа освоенных;  
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  
Коммуникативные УУД 
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 
изделия;  
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.  
Предметные  результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-
ние  
Знать (на уровне представлений: 
об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эсте-
тическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика);  
о гармонии предметов и окружающей среды; 
профессиях мастеров родного края,  
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  
Уметь   
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убирать рабочее место; 
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира   в 
своей предметно-творческой деятельности;  
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самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на ин-
струкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение при-
нять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;  
применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-
структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 
обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготов-
ки, сборка изделия, отделка.  
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  
происхождение натуральных тканей и их виды;  
способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;  
основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;  
линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и при-
емы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных ин-
струментов;  
названия, устройство и назначение чертежных инструментов(линейка, угольник, циркуль).  
Уметь  
читать простейшие чертежи (эскизы);  
выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простей-
ший чертеж (эскиз);  
оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;  
решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на об-
разец и инструкционную карту.  
Конструирование и моделирование 
Знать: 
неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
отличия макета от модели.  
Уметь: 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейше-
му чертежу или эскизу;  
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определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 
известными способами.  
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  
Знать:  
назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе.  
Результаты обучения в 3 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  
проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;  
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятель-
ности, простейшем техническом моделировании;  
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и уме-
ния, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД  
совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; сов-
местно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неиз-
вестное;  
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-
тимального решения проблемы (задачи);  
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их  
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  
осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с по-
мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итого-
вый контроль общего качества выполненного изделия, задания;  
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; выпол-
нять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей  
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  
Познавательные УУД  
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с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информа-
цию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, сети Интернет;  
открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений  
и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах).  
Коммуникативные УУД  
Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи);  
уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  
Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-
ние  
Знать: 
о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  
о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  
Уметь  
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространенные в крае ремесла;  
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами  
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать 
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани); 
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов;  
основные линии чертежа (осевая и центровая);  
правила безопасной работы канцелярским ножом;  
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косую строчку, ее варианты, их назначение;  
названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов пе-
редачи информации (из реального окружения учащихся).  
Иметь представление  
о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и вобъеме,  
традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  
Уметь частично самостоятельно: 
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 
изделий;  
выполнять рицовку;  
оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;  
находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в том 
числе из сети Интернет),  
решать доступные технологические задачи.  
Конструирование и моделирование 
Знать: 
простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Уметь: 
конструировать и моделировать изделия из разных материалов позаданным техническим, 
технологическим и декоративно-художественнымусловиям;  
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
выбирать способ соединения и соединительного материала взависимости от требований 
конструкции.  
4. Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере) Знать: 
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации, основные правилабезопасной работы на компьютере; 
 о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  
Уметь с помощью учителя  
включать и выключать компьютер;  
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пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого зада-
ния);  
выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  
работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предло-
женные задания. 
Результаты изучения технологии в 4 классе 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить 
их с общепринятыми нормами и ценностями;  
описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий  
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда масте-
ров;  
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и уме-
ния, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;  
понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;  
уважать людей труда.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  
с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвест-
ного;  
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать опти-
мальное решение проблемы (задачи);  
предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 
этапов изготовления изделий из числа освоенных;  
самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и ин-
струменты;  
выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;  
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осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели 
в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  
Познавательные УУД  
Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, эн-
циклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  
приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений  
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явле-
ния; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать 
ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  
делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  
Коммуникативные УУД  
формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  
высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  
слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  
сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (за-
дачи).  
Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-
ние  
Знатьна уровне представлений  
о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искус-
ства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония);  
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  
Уметь: 
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответ-
ствии с собственным замыслом;  
использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой дея-
тельности;  
бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
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безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьюте-
ром);  
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  
Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  
Знать: 
названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материа-
лов (бумаги, металлов, тканей);  
последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов;  
основные линии чертежа (осевая и центровая);  
правила безопасной работы канцелярским ножом;  
петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов пе-
редачи информации (из реального окружения учащихся).  
Иметь представление  
о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  
о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
художественных техниках (в рамках изученного).  
Уметь самостоятельно: 
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологическиеприемы изготовления 
изделий; выполнять рицовку;  
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  
находить и использовать дополнительную информацию изразличных источников (в том 
числе из сети Интернет).  
Конструирование и моделирование 
Знать 
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простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Уметь 
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям;  
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции.  
4. Использование компьютерных технологий (практика работы накомпьютере) Иметь пред-
ставление: 
об использовании компьютеров в различных сферах жизни идеятельности человека.  
Знать: 
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  
Уметь с помощью учителя:  
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера;  
оформлять текст (выбор шрифта, его размера ицвета, выравнивание абзаца);  
работать с доступной информацией;  
работать в программах Word, PowerPoint.  
 
Содержание  
1 класс (33 / 66 ч) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-
вание (6 / 12  ч) 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность чело-
века и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания ру-
котворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 
предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места и сохранение порядка на нем во время и 
после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 
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Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и со-
хранение порядка на нем во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца) планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 
схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и ко-
нечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной ра-
боты – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (17 / 34 ч) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением 
в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, проч-
ность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и карто-
на).Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктив-
ные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 
Тонкий картон,  пластичные материалы (глина,  пластилин),  природные материалы. 
Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходо-
вание материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, сте-
ка, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 
рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 
линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с техно-
логическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделе-
ние, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей 
отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, 
вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, 
аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 
при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и техноло-
гических приемов их обработки. 
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 
аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 
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3. Конструирование и моделирование (10 /20ч) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыва-
нием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и раз-
борные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинирован-
ных материалов), общее представление. 
Неподвижное соединение деталей. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 
темам. 
2 класс(34 /68ч.) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (8 / 16 ч) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения че-
ловека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализа-
ция потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная 
обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ре-
месленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремес-
ленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Техноло-
гии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удоб-
ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония ру-
котворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (об-
щее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Состав-
ление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 
защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 



 

553 
 
 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструмен-
тов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты(15/ 30 ч) 
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 
натуральные ткани, нитки (пряжа).Строение ткани. Продольное и поперечное направление 
нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе нату-
рального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам. 
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и 
обращения с колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заго-
товки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по ли-
нейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная раз-
метка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоуголь-
ных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга-
на части с помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты пря-
мой строчки). 
3. Конструирование и моделирование(9/ 18ч) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 
изделии. Получение объемных форм сгибанием. 
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 
сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный).Соответствие материалов, кон-
струкции и внешнего оформления назначению изделия. 
Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из раз-
ных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 
Биговка. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)(2ч / 4) 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 
(СD) по изучаемым темам. 



 

554 
 
 

3 класс (34 / 68ч) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (14 / 28ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 
жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 
людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. Использова-
ние человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительно-
сти труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жиз-
ненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние 
наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 
цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 
(лампочкой, звонком, электродвигателем). 
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) обстановке. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступ-
ных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной дея-
тельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художе-
ственному или техническому замыслу). 
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими прибо-
рами, электричеством. 
2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты(10 / 20ч) 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и 
др.), их получение, применение. 
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 
Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований кон-
струкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной рабо-
ты им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и 
ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 
бусинами ит. д. 
3. Конструирование и моделирование(5/ 10 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 
Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соедине-
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ния, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструк-
ций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами 
клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представите-
лей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декора-
тивно-художественным условиям. 
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 
работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)(5 / 10 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получае-
мой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Ис-
точники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные из-
дания, персональный компьютер и др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Пра-
вила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, 
музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 
4 класс (34 / 68 ч) 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (14 / 30 ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический про-
гресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, инфор-
мационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедея-
тельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума че-
ловека в её предотвращения. 
Сферы использования электричества,  природных энергоносителей (газа, нефти) в про-
мышленности и быту. 
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-
компьютерных технологиях. 
Самые яркие изобретения начала в ХХ (в обзорном порядке) Начало ХХI в.  Использование 
компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных техно-
логий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути 
предотвращения экологических и техногенных катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 
изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
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Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 
пользования бытовыми приборами. 
2. Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты(8 / 16ч) 
Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклот-
кань, пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов в соответствии с замыслом. Син-
тетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружаю-
щую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 
технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современ-
ной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и 
красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы кон-
струирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в при-
креп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
3. Конструирование и моделирование(5/ 10 ч) 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 
на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 
Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профес-
сиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на зем-
ле и в космосе и др.). 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эрго-
номичность и др.). 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 / 14 ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. По-
иск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вы-
вод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 
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№ 
 

Наименование раздела, темы всего 
часов 

1. Представление о мире природы и мире, созданном руками человека.  1 
2. Представление о мире природы и мире, созданном руками человека. 1 
3. Представление о мире природы и мире, созданном руками человека. 1 
4. О взаимоотношении окружающего мира и человека. 1 
5. Как животные и человек приспосабливаются к окружающему миру-

жилище 1 
6. Значение трудовой деятельности для человека 1 
7. О радости общения и совместного труда 1 
8. О радости общения и совместного труда 1 
9. Общее представление о материалах 1 
10. Общее представление о конструкции изделий 1 
11. О способах изделия материалов 1 
12. Общее представление о технологии изготовления изделий 1 
13. 

О выборе материалов 

 
 
1 

14. Новогодняя мастерская 1 
15. Клеевое соединение бумажных деталей 1 
16. Клеевое соединение бумажных деталей 1 
17. Общее представление об инструментах и машинах-помощниках. Приёмы 

работы ножницами 1 
18. Ножницы профессионалов 1 
19. Понятие «линия». Виды линий 1 
20. Соединение разных материалов 1 
21. Резание бумаги ножницами по размеченным линиям 1 
22. Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей 1 
23. Разметка деталей по шаблону. Разметка деталей прямоугольной формы 1 
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24. Разметка деталей по шаблону. Разметка треугольников 1 
25. Разметка деталей сгибанием 1 
26. Преобразование квадратных заготовок 1 
27. Свойства ткани 1 
28. Швейные приспособления 1 
29 Отделка изделий из ткани-прямая строчка 1 
30. Отделка изделий из ткани-прямая строчка 1 
31. Самостоятельная работа с опорой на инструкционную карту 1 
32 Комплексная работа «Книжкина больница» 1 
33 Комплексная работа «Книжкина больница» 1 
 ИТОГО: 33 ч 

 
2 класс 
 

№ 
п/п 

наименование 
раздела, темы 

вс
его

 ча
со

в 

  

 Приспособления первобытного человека к окружающей среде. 
Природа и человек. 

1 

 Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла. 1 
 Профессии ремесленников. Как   работали ремесленники-мастера. 1 
 Свойства материалов. Каждому изделию свой материал. 1 
 Назначение инструментов. Каждому делу – свои инструменты. 1 
 Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию. 1 
 Введение в проектную деятельность. Выбираем конструкцию из-

делия. 
1 

 Введение в проектную деятельность. Что такое композиция. 1 



 

559 
 
 

 Введение в проектную деятельность. Симметрично и несиммет-
рично. 

1 

 Технологические операции. 1 
  Разметка деталей. 1 
  Отделение детали от заготовки. 1 
  Сборка изделия. 1 
  Отделка изделий. 1 
 Разметка с помощью чертёжных инструментов. 1 
 Линии чертежа. Чертёж.  Почему инженеры и рабочие понимают 

друг друга. 
1 

 Чтение чертежа. Учимся читать чертеж и выполнять разметку. 1 
 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 
 Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 
 Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1 
 Циркуль Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круг-

лой формы. 
1 

 Радиус окружности. Чертёж окружности. 1 
 Новогодний проект.  
 Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились 

натуральные  ткани. 
1 

 Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1 
 Технологические  операции обработки тканей. Особенности рабо-

ты с тканью. 
1 

         
27      

Технология изготовления швейных изделий. 1 

    28 Строчка прямого стежка. 1 
    29 Разметка строчек. 1 
    30 Транспортные средства. Макеты и модели. 1 
    31 Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали 

машин и механизмов 
1 

   32 Техника в жизни человека. Транспорт. 1 
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    33 Техника в жизни человека. История развития транспорта. В 
воздухе и космосе. 

1 

   34 Техника в жизни человека. История развития транспорта. В водной 
стихии. 

1 

 Итого: 34 
 
 
 
3 класс 

№ 
п/п наименование 

раздела, темы 

вс
его

 ча
со

в 

 Информация и её преобразование 7  
1 Информационные технологии 1 
2 Информационные технологии 1 
3 Информационные технологии 1 
4 Информационные технологии 1 
5 Информационные технологии 1 
6 Информационные технологии 1 
7 Информационные технологии 1 
 Человек-строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и ма-

териалов  
8 

8 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

9 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

10 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

11 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 1 
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обрабатывающих технологий. 
12 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 

обрабатывающих технологий. 
1 

13 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

14 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

15 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

16 Новогодний проект 1 
17 Новогодний проект 1 
 Человек-строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и ма-

териалов 
10 

18 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

19 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

20 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

21 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

22 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

23 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

24 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

25 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

26 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

27 Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы 
обрабатывающих технологий. 

1 

 Преобразование энергии сил природы 7 часов  
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28 Технология преобразования и использования энергии 1 
29 Технология преобразования и использования энергии 1 
30 Технология преобразования и использования энергии 1 
31 Технология преобразования и использования энергии 1 
32 Технология преобразования и использования энергии 1 
33 Технология преобразования и использования энергии 1 
34 Технология преобразования и использования энергии 1 
  34 

 
4 класс 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы 
Всего часов 

 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Информационные технологии 1 
 Совершенствование производственных технологий 1 
 Совершенствование производственных технологий 1 
 Совершенствование производственных технологий 1 
 Совершенствование производственных технологий 1 
 Добыча и переработка сырья 1 
 Добыча и переработка сырья 1 
 Добыча и переработка сырья 1 
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 Добыча и переработка сырья 1 
 Добыча и переработка сырья 1 
 Совершенствование строительных технологий 1 
 Совершенствование строительных технологий 1 
 Совершенствование строительных технологий 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Художественное конструирование 1 
 Для любознательных 1 
 Для любознательных 1 
  34 
 

 
Родной язык Русский язык 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, 

поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших школьни-
ков. Успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ре-
бенка по другим школьным предметам. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный 
этап системы обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подго-
товка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 
уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика начального курса русского языка заключа-
ется в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют 
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собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с пер-
воначальным литературным образованием и обучением чтению.  

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте»; его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, 
их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 
Примерной программе содержание обучения грамоте представлено соответственно как в 
курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обучении грамоте различа-
ются три периода: добукварный– подготовительный; букварный – основной, послебук-
варный – завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на каждом из 
этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-
синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом 
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 
буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосо-
четаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах.  

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умени-
ями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического 
слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте осно-
вывается на усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, слово-
образовательных понятий, на установлении связей между признаками понятий, на уста-
новлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен 
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являю-
щихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким обра-
зом, курс имеет когнитивно-коммуникативную направленность, что предполагает привне-
сение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, при-
стальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается 
объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре речи, формирование 
коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 
младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, анно-
тация и т.п.) 

В начальной школе орфография не выделяется в качестве специального раздела про-
граммы. Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, мор-
фологии, морфемики. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципа-
ми русского правописания (без введения терминологии). 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит в про-
цессе специальных упражнений, которые проводятся как часть урока русского языка. За-
крепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения 
руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 
ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в 
системе работы над группами букв в порядке усложнения их начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников 
отстает от развития устной речи на всем протяжении начальной школы) требует проведе-
ния достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в 
системе от простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Цели обучения 
Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
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развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать сред-
ства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-
вательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Родной язык», «Русский язык» 
1) Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьни-
ков овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного обще-
ния. Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2) Русский язык является государственным языком Российской Федерации, сред-
ством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением нацио-
нальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых воз-
можностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно для ду-
ховно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного от-
ношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, береж-
ному обращению с языком, умелому его использованию в процессе общения следует рас-
сматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 
гражданственности. 

3) Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 
устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 
младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 
полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личност-
ного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4) Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 
изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов рече-
вой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других учебных 
предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и пере-
давать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский язык» в системе 
начального общего образования. 
Основное содержание 

Виды речевой деятельности 
Слушание 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основ-
ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор-
мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внима-
ние и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-
ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-
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винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-
вильной 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 обоб-
щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-
бенностей и структуры текста. 

Письмо 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-
дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интерес-
ной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-
тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-
ление места ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости соглас-
ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествую-
щего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-
ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-
ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-
фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под дик-
товку и при списывании. 

Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тет-
ради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
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ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и по-
следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. 
Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; 
согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, парный-
непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-
бор слова. 

Графика 
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны-
ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-
пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 
и антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
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Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокорен-
ных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и си-
нонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с од-
нозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по со-
ставу. 

Морфология 
Части речи; деление частей речи на две группы - самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-
ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 
3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.Морфологический 
разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-
ного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения Iи II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-
клицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-
ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 
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Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происхо-

дит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речево-
го этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-
ную 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 по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-
сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-
ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-
ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение на родном языке, Литературное чтение 
Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, спо-
собствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литера-
турного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 
школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной инте-
грации с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический 
курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образова-
нием и изучением родного языка. Обучение чтению предполагает работу по совершен-
ствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию чи-
тательской самостоятельности.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается инте-
грированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
учебных средств. В примерной программе содержание обучения грамоте представлено 
соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. В обуче-
нии грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – 
основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается 
дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.  

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 
школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 
самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются ху-
дожественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 
познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении (не 
менее 60-70 произведений разных авторов), так и в виде рекомендаций для свободного 
чтения (примерно 130-150 произведений). По разделам круг детского чтения можно пред-
ставить в таком соотношении: фольклор – 10-12%; русская литература ХIХ века – 15-20%, 
отечественная литература ХХ века – 40-45%, национальная литература (в переводе и на 
русском языке) – 10%, зарубежная литература – 20% учебного времени. 

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 
деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 
самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 
является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энцикло-
педиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании 
примерной программы. 

Основные содержательные линии 
В программе представлено пять основных содержательных линий: 
1) Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведе-

ния которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе.  
2) Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения 

(способ, скорость, правильность и др.).  
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3) Первоначальное литературное образование содержательная линия, которая рас-
крывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший 
школьник за время обучения в начальной школе.  

4) Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, кото-
рая характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской деятельно-
сти школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного 
чтения.  

5) Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая обеспе-
чивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодей-
ствии. 

Цели обучения 
Изучение литературного чтения направлено на достижениеследующих целей: 
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетическо-
го отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-
вым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и кни-
ге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравствен-
ного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедли-
вости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многона-
циональной России. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение на родном 
языке», «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 
начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся  с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие 
техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 
анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми 
ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 
грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в 
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Основное содержание 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-
ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-
альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-
мальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Пони-
мание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 
др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей со-
здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозиро-
вание содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-
ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-
мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ-
ник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее пред-
ставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справоч-
но-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-
риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-
знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-
ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе-
ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро-
дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само-
стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан-
ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художествен-
но-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-
рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-
нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-
ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по-
ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек-
ста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-
вить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из раз-
ных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-
ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-
рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-
ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-
емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-
казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-
зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особен-
ностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-
значности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собствен-
ного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю-
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме-

ста действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синони-
мы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произ-
ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче-
ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодиче-
ские издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-
ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассужде-
ние (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях постро-
ения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-
ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-
блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-
ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

Иностранный язык 
Общая характеристика учебного предмета 
Иностранному языку принадлежит важное место в системе образования и воспита-

ния современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Пред-
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мет «Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способству-
ет его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию его чувств и 
эмоций. Наряду с этим изучение иностранного языка предоставляет большие возможно-
сти для духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения на иностран-
ном языке на интересующие темы формируются ценностные ориентиры и морально-
этические нормы, опосредствующие поведение школьника, его деятельность, взаимоот-
ношения со сверстниками и взрослыми; происходит становление его мировоззрения, за-
кладывается база для становления гражданской идентичности через сравнение культуры 
своего народа и народов стран, говорящих на иностранном языке. 

Владение иностранным языком стало одним из важнейших средств социализации, 
успешности в профессиональной деятельности человека, что отчетливо осознается под-
растающим поколением. Без владения иностранным языком как средством межкультур-
ного общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных условиях ста-
новится невозможной. 

Цели обучения 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на до-
ступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говоре-
нии, чтении и письме. 

Коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изуча-
емого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типич-
ных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

В процессе изучения иностранного языка согласно программе реализуются следую-
щие цели: 

- формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирова-
ние и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овла-
дению иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностран-
ного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение иностранного языка в началь-
ной школе направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позво-
ляющем добиваться взаимопонимания между людьми, говорящими или пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элемен-
тарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходи-
мых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 
уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-
пользования иностранного языка как средства общения; 



 

576 
 
 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, па-
мяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых иг-
рах в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектак-
лей с использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрыва-
ния на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейно-
го, бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной ра-
боты с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 
т.д.), умением работы в группе. 

Основные содержательные линии 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные 

линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, го-

ворение, чтение и письмо; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурную осведомленность; 
- общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуника-

тивные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 
на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овла-
дение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компе-
тенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школь-
ников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсут-
ствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Ценностные ориентиры содержания курса «Иностранный язык» 
При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 
ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 
общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знаком-
ство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отно-
шение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Основное содержание 
Предметное содержание речи 
Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-
та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увле-
чения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Пого-
да. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто-
лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольк- 
лора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основ-
ные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошед-
ших в активный словарь. 
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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/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (ар-
тиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритми-
ко-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 обще-
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-
роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочета-
ния, 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 — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-
просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-
гольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 
глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные пред-
ложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there-
is/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными чле-
нами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые пред-
ложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Не-
определённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, ha-
veto. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и множе-
ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-
лённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существитель-
ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некото-
рые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).Наречия сте-
пени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Математика 
Общая характеристика учебного предмета 
Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование 

у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 
успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре арифме-
тических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, учатся 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У учащихся форми-
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руются пространственные и геометрические представления. Весь программный материал 
представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, 
формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие содержа-
ния, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов дея-
тельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными пред-
метами начальной школы.  

Цели обучения 
В результате обучения реализуются следующие цели: 
развитиеобразного и логического мышления, воображения; формирование пред-

метных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 
задач, продолжения образования; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представ-
лений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические зна-
ния в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 
1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс связан 
с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание ма-
тематических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать инте-
рес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой 
для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 
способностей учащихся и их способности к самообразованию.  

2) Математическое знание – это особый способ коммуникации:  
наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности;  
участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;  
использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей 

с разным житейским, культурным опытом.  
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение под-

растающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.  
3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения мате-

матике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым 
познание различных сторон окружающего мира.  

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-
волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодо-
левать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Основное содержание 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-
шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-
нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-
та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-
ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-
теризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость 
и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 
диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-
угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-
тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-
щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-
угольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-
ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче-
ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Информатика 
Общая характеристика учебного предмета 



 

581 
 
 

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 
первичные представления об объектах информатики как естественно-научной дисципли-
ны о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной 
природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Содержание пропедевтического курса информатики строится на основе шести со-
держательных линий: линии информации и информационных процессов, линии представ-
ления информации, алгоритмической линии, линии компьютера, линии моделирования, 
линии информационных технологий. Кроме того, изучение информатики в начальной 
школе позволяет учащимся более успешно освоить и другие предметы начального образо-
вания. Это связано с тем, что информатика имеет межпредметные связи с различными 
общеобразовательными предметами как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 
использования методов и средств познания реальности. 

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды деятель-
ности, которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, преобразова-
ние информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с этим часть 
метапредметных результатов, включающих осваиваемые обучающимися универсальные 
учебные действия (обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу умения учиться) и межпредметные понятия, входит в структуру предметных 
результатов курса информатики.Вариативность заданий в курсе информатики, связь с раз-
личными предметами школьного курса (математика, окружающий мир, русский язык, ли-
тературное чтение, музыка), опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения со-
держательных игровых ситуаций для усвоения предметных знаний и овладение способами 
действий, коллективное обсуждение ответов позволяют оказывать положительное влия-
ние на развитие познавательного интереса у учащихся. 

Предлагаемые ссылки на электронные образовательные ресурсы будут способство-
вать получению начальных представлений о возможностях ИКТ; формированию познава-
тельной потребности; повышению мотивации учащихся начальной школы; формирова-
нию первоначального умения работы на компьютере; стимуляции познавательной актив-
ности учащихся; формированию проектных начал за счёт создания условий для реализа-
ции новых видов деятельности, связанных с созданием моделей, проведением экспери-
ментов. 

Изучение предмета способствовует реализации основной цели начального образова-
ния – развитию умения учиться. 

Цели обучения 
Целью изучения предмета в начальной школе является приобретение учащимися 

учебной ИКТ-компетентности, что позволит сформировать у учащихся пред- метные и 
универсальные учебные действия, а также опорную систему знаний, обеспечивающие 
продолжение образования в основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Информатика» 
С точки зрения достижения метапредметных резьультатов обучения, а также про-

должения образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в 
среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отра-
жённые в содержании курса: 

Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответ-
ствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 
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Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приё-
мами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, представ-
ленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компью-
теров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные 
с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентно-
сти, которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием 
языка для приёма и передачи информации. 

Основное содержание 
Информация и информационные процессы 
Информация как сведения об окружающем нас мире. 
Восприятие информации человеком. Виды информации по способу восприятия (зри-

тельная, звуковая, осязательная, обонятельная, вкусовая). Источники, приёмники инфор-
мации, канал связи. Информация как необходимый элемент общения. 

Средства общения. 
Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информа-

ции. Способы хранения информации. Носители информации. 
Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. Коди-

рование/декодирование информации. 
Шифрование. Символьный, графический и числовой способы кодирования инфор-

мации. 
Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм. 
Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие способы 

сравнения, сериации, классификации объектов. 
Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение простей-

ших высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», «и», «если… то»); 
истинность утверждений. 

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. 
Назначение и области применения. Построение словесной, графической модели объ-

екта. Схемы, таблицы, диаграммы как формы моделирования. 
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. 
Алгоритмические конструкции. Составление, запись и выполнение алгоритма. 
Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства 

ввода/вывода, обработки, хранения информации. 
Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при 

работе в сети. 
Практика работы на компьютере 
Правила техники безопасности при работе на компьютере. 
Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки для 

глаз и пальцев рук. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. 
Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание си-

стемы папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приёмы 
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поиска информации в электронных словарях, файловой системе, Интернете: по ключе-
вым словам, каталогам. 

Работа с простыми информационными объектами. 
Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка текстов, ри-

сунков (в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. Использование библиотек 
готовых объектов (рисунков, звуков). 

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управ-
ление ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программиро-
вания. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной сре-
де). 

 
Окружающий мир 

Общая характеристика учебного предмета 
Окружающий мир какучебный предмет несет в себе большой развивающий потен-

циал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные ин-
тересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Зна-
ния, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный 
смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 
характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое внима-
ние к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, нали-
чие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и спо-
собов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебны-
ми предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вносит суще-
ственный вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они 
осваивают различные способы получения информации, используют алгоритмы, модели, 
схемы и др. 

Цели обучения 
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 
развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и соци-

ального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; форми-
рование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, со-
хранять и укреплять здоровье. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 
Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 

нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, 
дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных 
отношений), гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей 
Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), 
исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, желания сохранять 
культурное и историческое наследие).Личности, стремящейся вести себя культурно, 
экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 
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общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за 
здоровье – своё и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с 
нарушениями здоровья. 

Основное содержание 
Человек и природа 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёр-
дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време-
на года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю-
дение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-
ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-
дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-
ка. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се-
мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-
турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-
дений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насе-
комые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 



 

585 
 
 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, во-
да, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще-
стве: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эс-
тетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-
ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-
ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. За-
поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-
стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-
ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-
но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-
дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями раз-
ных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о че-
ловеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в шко-
ле и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо вла-
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деющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей об-
становке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-
мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен-
ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод-
ный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, те-
лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избира-
тельность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духов-
но-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу-
дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-
ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы гос-
ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-
дество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-
му празднику. 

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

ности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдель-
ных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство 
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-
ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: до-
стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, свя-
занных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-
рактерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: правосла-
вие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 
детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-
ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 
быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
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времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-
лигий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенно-
стями): название, расположение на политической карте, столица, главные достоприме-
чательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-
доёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обраще-
нияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-

го человека. 
Основы религиозных культур и светской этики 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу ре-
лигиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного обще-
ства, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учеб-
ного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную).  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религи-
озного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, ду-
ховного единства российской жизни.  

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «Исто-
рия», «Изобразительное искусство». 

Цели обучения: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представите-
лями других культур и мировоззрений. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос со-
вершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиоз-
ными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расши-
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рении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формиро-
вания порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основное содержание 
Россия - наша Родина. 
Основы православной культуры 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христиан-

ства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православ-
ной 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 ис-
кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный кален-
дарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Основы исламской культуры 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и ис-
ламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Му-
сульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенно-
сти проведения. Искусство ислама. 

Основы буддийской культуры 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 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. 

Основы иудейской культуры 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная кни-

га иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-
изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 
их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Основы мировых религиозных культур 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Свя-

щенные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиоз-
ных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Рели-
гии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ри-
туалы. 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 обще-
ства и отношение к ним разных религий. 

Основы светской этики 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-
дарство 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 со-
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здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-
ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-
сионального народа России. 

Изобразительное искусство 
Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений ху-

дожественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарова-
ния и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невоз-
можна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представ-
ление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 
формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препари-
рования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 
искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художе-
ственно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать 
единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер 
диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 
подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 
опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний 
план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендует-
ся проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные запо-
ведники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературно-
го чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 
связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропор-
ции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом 
(природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Цели обучения 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
развитиеспособности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-
жающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, деко-
ративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 

овладениеэлементарными умениями, навыками, способами художественной дея-
тельности;  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетиче-
ских чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Изобразительное искусство» 
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Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 
начального образования в области изобразительного искусства:  

формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;  

уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений живописи, 
графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носителей 
культурно-исторической информации, переживание их образного смысла способствуют 
развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 
осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процессе 
образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внимания к 
собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается. 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации. 
Основное содержание 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства.Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представ-
ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов Рос-
сии (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) 
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-
ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-
ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-
стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-
ния выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 
и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-
ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон идр.). Элемен-
тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгиба-
ние, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественно-
го конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра-
зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-
краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна-
комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-
спектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 
центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-
циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост-
рые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-
мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-
тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь че-
репахи, домик улитки и т.д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 
Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-
дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Родина моя - Россия.Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-
зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-
ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоци-
ональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бес-
корыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-
ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-
зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи-
ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-
дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе-

ственно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-
вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-
нией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-
ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 
в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-
ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-
ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 
Общая характеристика учебного предмета 
Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной куль-

туры учащихся. 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ре-

бенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 
сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской дея-
тельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной му-
зыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руко-
водство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 
музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 
исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, кол-
лективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-
творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способ-
ным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-
творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирова-
ние умений и навыков в процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика 
на музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкаль-
ной деятельности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоцио-
нальной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого само-
выражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолю-
бия, чувства коллективизма. 

Цели обучения 
формирование основ музыкальной культуры; 
развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учеб-
но-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, пев-
ческого голоса и дыхания; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельно-

сти: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации; 

воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка» 
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами му-
зыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универ-
сальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 
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ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и пони-
мание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нрав-
ственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на му-
зыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овла-
дению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-
познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и плано-
мерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностно-
му, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современ-
ную картину мира. 

Основное содержание 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-
ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-
та, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-
зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-
ки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-
фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная му-
зыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-
ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со-
чинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-
зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 
др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-
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лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-
шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных ин-
струментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-
разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-
но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Технология 
Общая характеристика учебного предмета 
Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии (труду) яв-

ляется основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 
формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окру-
жающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет 
сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и 
навыки.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 
операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей конструктора) и 
овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической дея-
тельности и последовательность практических работ определяются возрастными особен-
ностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологиче-
ской сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащими-
ся творческой инициативы и самостоятельности.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 
имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и обще-
ственная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 
практико-ориентированная направленность содержания обучения;  
применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 
применение полученного опыта практической деятельности для выполнения до-

машних трудовых обязанностей. 
Независимо от технологической направленности обучения, программой предусмат-

ривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими 
умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по 
изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. В примерную 
программу включено новое содержание – обучение работе на компьютере, что позволяет 
развивать у младших школьников начальные умения использования различных информа-
ционных технологий. 

Цели обучения 
В процессе обучения технологии в начальнойшколе реализуются следующие цели: 
развитиесенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, техни-

ческого и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информа-
ции разного вида; 

освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окру-
жающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 
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овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навы-
ками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значи-
мых объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объ-
ективной оценки своей работы;умениями использовать компьютерную технику для рабо-
ты с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их тру-
да, интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое приме-
нение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 
Базовыми ценностными ориентирами являются:  
формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимальная организация своей деятельности как важнейшего условия 
дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 
себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 
свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 
критично оценивать свои действия и поступки;  

воспитание ребёнка как члена общества, разделяющего общечеловеческие 
ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 
гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 
оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;  

формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 
гражданской идентичности;  

воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 
на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 
творческой самореализации;  

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью.  

Основное содержание 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-
ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов Рос-
сии (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде-
лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-
режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-
сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-
ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планиро-
вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-
струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-
полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-
зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности  - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока-
зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-
териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-
вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-
пользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного ис-
пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение не-
обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-
ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-
бание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-
пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-
наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер-
ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни-
ко-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 



 

598 
 
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-
реработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-
мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Кла-
виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-
ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Физическая культура 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, освоение своей этнической и национальной пренадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 
- развитие этических чквств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-
рон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительностив соответствии  с содержанием конкретного учебного предме-
та; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-
ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и со-
циализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-
нием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливо-
сти, координации, гибкости). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня-

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвиже-
ния 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 пер-
вых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое раз-
витие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием ос-
новных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быст-
роты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за-
каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-
тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-
товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-
ний.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, заня-

тий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-
ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 
упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-
занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-
ке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-
ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-
ординацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-
ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные иг-

ры на материале волейбола.  
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1—4 классы З часа в неделю, всего 405часов 

 
Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Что надо знать 
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Когда и как возникли физическая 
культура и спорт 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Ан-
тичности с современными физкультурой и 
спортом. 
Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. 
Изучают рисунки, на которых изображены 
античные атлеты, и называют виды соревно-
ваний, в которых они участвуют 

Современные Олимпийские игры 
 
Исторические сведения о развитии со-
временных Олимпийских игр (летних и 
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их 
становлении. Идеалы и символика 
Олимпийских игр. Олимпийские 
чемпионы по разным видам спорта 

 
 
Объясняют смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. 
Определяют цель возрождения Олимпийских 
игр. Объясняют роль Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского движения. 
Называют известных российских и 
зарубежных чемпионов Олимпийских игр 

Что такое физическая культура 
 
Физическая культура как система регу-
лярных занятий физическими упражне-
ниями, выполнение закаливающих про-
цедур, использование естественных сил 
природы. 
Связь физической культуры с укреплени-
ем здоровья (физического, социального и 
психологического) и влияние на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное). 
Роль и значение занятий физической 
культурой и поддержание хорошего здо-
ровья для успешной учёбы и соци-
ализации в обществе 

 
 
Раскрывают понятие «физическая культура» 
и анализируют положительное влияние её 
компонентов (регулярные занятия физиче-
скими упражнениями, закаливающие проце-
дуры, личная гигиена) на укрепление здоро-
вья и развитие человека. 
Определяют признаки положительного влия-
ния занятий физкультурой на успехи в учёбе 

Твой организм (основные части тела 
человека, основные внутренние ор-
ганы, скелет, мышцы, осанка) 
 
Строение тела, основные формы дви-
жений (циклические, ациклические, 
вращательные), напряжение и расслабле-
ние мышц при их выполнении. 

 
 
 
 
Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и основных систем организма. 
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Упражнения на улучшение осанки, 
для укрепления мышц живота и спи-
ны, для укрепления мышц стоп ног. 
 
 
 
 
 
Игра «Проверь себя» на усвоение пра-
вил здорового образа жизни 

Характеризуют основные части тела челове-
ка, формы движений, напряжение и рас-
слабление мышц при их выполнении, работу 
органов дыхания и сердечно-сосудистой си-
стемы во время двигательной деятельности. 
Выполняют упражнения на улучшение 
осанки, для укрепления мышц живота и 
спины, для укрепления мышц стоп ног. 
Узнают свою характеристику с помощью 
теста «Проверь себя» 

Сердце и кровеносные сосуды 
 
Работа сердечно-сосудистой системы во 
время движений и передвижений челове-
ка. Укрепление сердца с помощью 
занятий физическими упражнениями 

 
 
Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и работой сердца и кровеносных 
сосудов. Объясняют важность занятий физиче-
скими упражнениями, катания на коньках, вело-
сипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления 
сердца 

Органы чувств 
 
Роль органов зрения и слуха во время 
движений и передвижений человека. 
Строение глаза. Специальные упраж-
нения для органов зрения.  
 
Орган осязания — кожа. Уход за кожей 

 
 
Устанавливают связь между развитием физиче-
ских качеств и органами чувств. 
Объясняют роль зрения и слуха при выполнении 
основных движений.  
 
Выполняют специальные упражнения для орга-
нов зрения. 
Анализируют советы, как беречь зрение, слух, 
как ухаживать за кожей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Личная гигиена 
 
Правила личной гигиены (соблюдение 
чистоты тела, волос, ногтей и полости 
рта, смена нательного белья) 
 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
личной гигиены 

 
 
Учатся правильному выполнению правил лич-
ной гигиены. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
Дают оценку своему уровню личной гигиены с 
помощью тестового задания «Проверь себя» 
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Закаливание 
 
Укрепление здоровья средствами за-
каливания. Правила проведения зака-
ливающих процедур. 
Игра «Проверь себя» на усвоение правил 
закаливания 

 
 
Узнают правила проведения закаливающих про-
цедур. Анализируют правила безопасности при 
проведении закаливающих процедур. 
Дают оценку своему уровню закалённости с по-
мощью тестового задания «Проверь себя». 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Мозг и нервная система 
 
Местонахождение головного и спинного 
мозга в организме человека. Центральная 
нервная система. Зависимость деятельно-
сти всего организма от состояния нервной 
системы. Положительные и отрицатель-
ные эмоции. Важная роль работы мозга и 
центральной нервной системы в физкуль-
турной и спортивной деятельности. Реко-
мендации, как беречь нервную систему 

 
 
Получают представление о работе мозга и нерв-
ной системы. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. Обос-
новывают важность рекомендаций, как беречь 
нервную систему 

Органы дыхания 
 
Роль органов дыхания во время движений 
и передвижений человека. Важность за-
нятий физическими упражнениями и 
спортом для улучшения работы лёгких. 
Как правильно дышать при различных 
физических нагрузках 

 
 
Получают представление о работе органов ды-
хания. Выполняют упражнения на разные виды 
дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное) 

Органы пищеварения 
Работа органов пищеварения  
 
 
Важность физических упражнений для 
укрепления мышц живота и работы ки-
шечника. 

 
Получают представление о работе органов пи-
щеварения. 
 
Комментируют схему органов пищеварения че-
ловека. Объясняют, почему вредно заниматься 
физическими упражнениями после принятия 
пищи 
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Пища и питательные вещества 
 
Вещества, которые человек получает вме-
сте с пищей, необходимые для роста и 
развития организма и для пополнения за-
траченной энергии. Рекомендации по пра-
вильному усвоению пищи. 
 
Игра «Проверь себя» на усвоение ре-
комендаций правильного употребления 
пищи 

 
 
Узнают, какие вещества, необходимые для роста 
организма и для пополнения затраченной энер-
гии, получает человек с пищей. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. Обос-
новывают важность рекомендаций правильного 
употребления пищи. 
Дают оценку своим привычкам, связанным с 
приёмом пищи, с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 

Вода и питьевой режим 
 
Питьевой режим при занятиях фи-
зическими упражнениями, во время тре-
нировок и туристских походов 

 
 
Усваивают азы питьевого режима во время тре-
нировки и похода. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 

Тренировка ума и характера 
 
Режим дня, его содержание и правила 
планирования. Утренняя зарядка и её 
влияние на самочувствие и работо-
способность человека. Физкультминутки 
(физкультпаузы), их значение для профи-
лактики утомления в условиях учебной и 
трудовой деятельности. 
Физические упражнения и подвижные 
игры на удлинённых переменах, их зна-
чение для активного отдыха, укрепления 
здоровья, повышения умственной и фи-
зической работоспособности, выработки 
привычки к систематическим занятиям 
физическими упражнениями. 
 
Игра «Проверь себя» на усвоение ре-
комендаций по соблюдению режима дня 

 
 
Учатся правильно распределять время и соблю-
дать режим дня. 
 
 
Определяют назначение утренней зарядки, физ-
культминуток, их роль и значение в организа-
ции здоровьесберегающей жизнедеятельности. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников 
 
 
 
 
 
 
Дают оценку своим привычкам, связанным с 
режимом дня, с помощью тестового задания 
«Проверь себя» 
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Спортивная одежда и обувь 
 

Требования к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями и спортом (в 
помещении, на открытом воздухе, при 
различных погодных условиях). 
Рекомендации по уходу за спортивной 
одеждой и обувью. 
Игра «Проверь себя» на усвоение тре-
бований к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями 

 
 
Руководствуются правилами выбора обуви и 
формы одежды в зависимости от времени года 
и погодных условий. 
Дают ответы на вопросы к рисункам. 
Анализируют ответы своих сверстников. 
С помощью тестового задания «Проверь себя» 
оценивают собственное выполнение требова-
ний к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями, а также рекомендаций по уходу 
за спортивной одеждой и обувью 

Самоконтроль 
 

Понятие о физическом состоянии как 
уровне физического развития, фи-
зической готовности и самочувствия в 
процессе умственной, трудовой и игро-
вой деятельности. Измерение роста, мас-
сы тела, окружности грудной клетки, 
плеча и силы мышц. Приёмы измерения 
пульса (частоты сердечных сокращений 
до, во время и после физических нагру-
зок). Тестирование физических (двига-
тельных) способностей (качеств): ско-
ростных, координационных, силовых, 
выносливости, гибкости. Выполнение 
основных движений с различной скоро-
стью, с предметами, из разных исходных 
положений (и. п.), на ограниченной 
площади опоры и с ограниченной про-
странственной ориентацией 
 
Игра «Проверь себя» на усвоение тре-
бований самоконтроля 

 
 
Учатся правильно оценивать своё самочувствие 
и контролируют, как их организмы справляются 
с физическими нагрузками. 
Определяют основные показатели физического 
развития и физических способностей и выяв-
ляют их прирост в течение учебного года. 
Характеризуют величину нагрузки по показате-
лям частоты сердечных сокращений. 
Оформляют дневник самоконтроля по основ-
ным разделам физкультурно-оздоровительной 
деятельности и уровню физического состояния  
Выполняют контрольные упражнения (отжи-
мание, прыжки в длину и в высоту с места, 
подбрасывание теннисного мяча, наклоны). 
Результаты контрольных упражнений записы-
вают в дневник самоконтроля. 
Дают оценку своим навыкам самоконтроля с 
помощью тестового задания «Проверь себя» 

Первая помощь при травмах 
 

Травмы, которые можно получить при 
занятиях физическими упражнениями 
(ушиб, ссадины и потёртости кожи, кро-
вотечение). 
Игра «Проверь себя» на усвоение 
правил первой помощи. Подведение 
итогов игры 

 
 
Руководствуются правилами профилактики 
травматизма. 
В паре со сверстниками моделируют случаи 
травматизма и оказания первой помощи. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и 
первой помощи при получении травмы с по-
мощью тестового задания «Проверь себя». 
Подводят итоги игры на лучшее ведение здоро-
вого образа жизни 
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Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание 
1-2 классы 
Овладение знаниями. Понятия: ко-
роткая дистанция, бег на скорость, бег 
на выносливость; названия метательных 
снарядов, прыжкового инвентаря, 
упражнений в прыжках в длину и в вы-
соту 
Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. Ходь-
ба обычная, на носках, на пятках, в по-
луприседе, с различным положением 
рук, под счёт учителя, коротким, сред-
ним и длинным шагом. Сочетание раз-
личных видов ходьбы с коллективным 
подсчётом, с высоким подниманием 
бедра, в приседе, с преодолением 2-3 
препятствий по разметкам.  
 
Освоение навыков бега, развитие ско-
ростных и координационных спо-
собностей. Обычный бег, с изменением 
направления движения по указанию 
учителя, коротким, средним и длинным 
шагом. Обычный бег в чередовании с 
ходьбой до 150 м, с преодолением пре-
пятствий (мячи, палки и т. п.). Обычный 
бег по размеченным участкам дорожки, 
челночный бег 3x5м, 3x10м, эстафеты с 
бегом на скорость. 
Совершенствование навыков бега и 
развитие выносливости. Равномер-
ный, медленный, до 3—4 мин, кросс по 
слабопересечённой местности до 1 км.  
Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Эстафеты «Смена сторон», 
«Вызов номеров», «Круговая эстафета» 
(расстояние 5—15м). Бег с ускорением 
от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м 
(во 2 классе). Соревнования (до 60 м). 
Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух но-
гах на месте, с поворотом на 90°; с 
продвижением вперёд на одной и на 
двух ногах; в длину с места, с высоты 

 
 
Усваивают основные понятия и термины в беге, 
прыжках и метаниях и объясняют их назначе-
ние. 
 
 
 
Описывают технику выполнения ходьбы, осва-
ивают её самостоятельно, выявляют и устраня-
ют характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе 
для развития координационных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, кон-
тролируют его по частоте сердечных сокраще-
ний. 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений. 
 
 
 
 
 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
 
Выбирают индивидуальный темп передвиже-
ния, контролируют темп бега по частоте сер-
дечных сокращений. 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых и прыжковых упражнений, 
при этом соблюдают правила безопасности. 
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до 30 см; с разбега (место отталкива-
ния не обозначено) с приземлением на 
обе ноги, с разбега и отталкивания од-
ной ногой через плоские препятствия; 
через набивные мячи, верёвочку (вы-
сота 30—40см) с 3—4 шагов; через 
длинную неподвижную и качающуюся 
скакалку; многоразовые (от 3 до 6 
прыжков) на правой и левой ноге. На 
одной и на двух ногах на месте с пово-
ротом на 180°, по разметкам, в длину с 
места, в длину с разбега, с зоны оттал-
кивания 60—70 см, с высоты до 40 см, 
в высоту с 4—5 шагов разбега, с места 
и с небольшого разбега, с доставанием 
подвешенных предметов, через длин-
ную вращающуюся и короткую ска-
калку, многоразовые (до 8 прыжков). 
Закрепление навыков прыжков, разви-
тие скоростно-силовых и координаци-
онных способностей. Игры с прыжка-
ми с использованием скакалки. Прыж-
ки через стволы деревьев, земляные 
возвышения и т. п., в парах. Преодоле-
ние естественных препятствий. 

Овладение навыками метания, разви-
тие скоростно-силовых и координа-
ционных способностей. Метание ма-
лого мяча с места на дальность, из по-
ложения стоя грудью в направлении 
метания; на заданное расстояние; в го-
ризонтальную и вертикальную цель (2 
x2 м) с расстояния 3—4 м. Бросок 
набивного мяча (0,5 кг) двумя руками 
от груди вперёд-вверх, из положения 
стоя ноги на ширине плеч, грудью в 
направлении метания; на дальность. 
Метание малого мяча с места, из поло-
жения стоя грудью в направлении мета-
ния на дальность и заданное расстоя-
ние; в горизонтальную и вертикальную 
цель (2 x2м)  с расстояния 4—5 м, на 
дальность отскока от пола и от стены. 
Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 
руками от груди вперёд- вверх, из по-
ложения стоя грудью в направлении 
метания; снизу вперёд- вверх из того же 
и. п. на дальность.  

Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
Применяют прыжковые упражнения для разви-
тия скоростно-силовых и координационных 
способностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закрепляют в играх навыки прыжков и развива-
ют скоростно-силовые и координационные спо-
собности. 
 
 
 
 
 
Описывают технику выполнения метательных 
упражнений, осваивают её самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 
 
Демонстрируют вариативное выполнение мета-
тельных упражнений. 
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Самостоятельные занятия. Равно-
мерный бег (до 6мин). Соревнования на 
короткие дистанции (до 30м). Прыжко-
вые упражнения на одной и двух ногах. 
Прыжки через небольшие (высотой 40 
см) естественные вертикальные и гори-
зонтальные (до 100 см) препятствия. 
Броски больших и малых мячей, других 
легких предметов на дальность и в цель 
(правой и левой рукой). 

 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. 

3—4 классы 
Овладение знаниями. Понятия: эстафета, 
команды «старт», «финиш»; темп, дли-
тельность бега, влияние бега на состоя-
ние здоровья, элементарные сведения о 
правилах соревнований в беге, прыжках 
и метаниях, техника безопасности на 
занятиях. 
Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. 
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением 
рук, под счёт учителя, коротким, сред-
ним и длинным шагом, с изменением 
длины и частоты шагов, с перешагива-
нием через скамейки, в различном тем-
пе под звуковые сигналы. Сочетание 
различных видов ходьбы с коллектив-
ным подсчётом, с высоким поднимани-
ем бедра, в приседе, с преодолением 3—
4 препятствий по разметкам. 
Освоение навыков бега, развитие ско-
ростных и координационных способ-
ностей. Обучение тем же элементам 
техники ходьбы, как в 1—2 классах. 
Обычный бег с изменением длины и ча-
стоты шагов, с высоким подниманием 
бедра, приставными шагами правым, 
левым боком вперёд, с захлёстыванием 
голени назад.  
 
Совершенствование навыков бега и 
развитие выносливости. Равномер-
ный, медленный, до 5—8 мин, кросс по 
слабопересечённой местности до 1 км. 
Совершенствование бега, развитие 
координационных и скоростных спо-
собностей. Бег в коридоре 30—40 см из 

 
Усваивают правила соревнований в беге, прыж-
ках и метаниях. 
 
 
 
 
 
Демонстрируют вариативное выполнение 
упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе 
для развития координационных способностей. 
Выбирают индивидуальный темп ходьбы, кон-
тролируют его по частоте сердечных сокраще-
ний. Взаимодействуют со сверстниками и роди-
телями в процессе совместных пеших прогулок. 
Включают упражнения в ходьбе в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
 
 
Описывают технику выполнения беговых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения. 
 
 
 
 
 
 
Демонстрируют вариативное выполнение бего-
вых упражнений. 
 
 
 
Применяют беговые упражнения для развития 
координационных, скоростных способностей. 
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различных и. п. с максимальной скоро-
стью до 60 м, с изменением скорости, с 
прыжками через условные рвы под зву-
ковые и световые сигналы. «Круговая 
эстафета» (расстояние 15— 30 м), 
«Встречная эстафета» (расстояние 10—
20 м). Бег с ускорением на расстояние 
от 20 до 30 м (в 3 классе), от 40 до 60 м 
(в 4 классе). Бег с вращением вокруг 
своей оси на полусогнутых ногах, зиг-
загом, в парах. 
Освоение навыков прыжков, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. На одной и на двух но-
гах на месте, с поворотом на 180°, по 
разметкам; в длину с места, 
стоя лицом, боком к месту приземления; 
в длину с разбега с зоны отталкивания 
30—50 см; с высоты до 60 см; в высоту 
с прямого разбега, с хлопками в ладоши 
во время полёта; многоразовые (до 10 
прыжков); тройной и пятерной с места. 
Прыжки на заданную длину по ориен-
тирам; на расстояние 60—110 см в по-
лосу приземления шириной 30 см; чере-
дование прыжков в длину с места в 
полную силу и вполсилы (на точность 
приземления); с высоты до 70см с по-
воротом в воздухе на 90—120° и с точ-
ным приземлением в квадрат; в длину с 
разбега (согнув ноги); в высоту с прямо-
го и бокового разбега; многоскоки 
(тройной, пятерной, десятерной). 
Закрепление навыков прыжков, раз-
витие скоростно-силовых и коор-
динационных способностей. Эстафеты с 
прыжками на одной ноге (до 10 прыж-
ков). Игры с прыжками и осаливанием 
на площадке небольшого размера. 
Овладение навыками метания, развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. Метание малого мяча с 
места, из положения стоя грудью в 
направлении метания, левая (правая) но-
га вперед на дальность и заданное рас-
стояние; в горизонтальную цель 
(1,5Х1,5) с расстояния 4-5 м. Бросок 
набивного мяча (1кг) из положения стоя 

 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, 
контролируют темп бега по частоте сердечных 
сокращений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений, при этом соблю-
дают правила безопасности. 
 
 
 
 
Описывают технику выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают её самостоятельно, вы-
являют и устраняют характерные ошибки в про-
цессе освоения.  
 
Демонстрируют вариативное выполнение прыж-
ковых упражнений. 
 
Применяют прыжковые упражнения для разви-
тия координационных, скоростно-силовых спо-
собностей, выбирают индивидуальный темп пе-
редвижения, контролируют физическую нагруз-
ку по частоте сердечных сокращений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения прыжковых упражнений, соблюдают 
правила безопасности 
Включают прыжковые упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре. 
 
Описывают технику метания малого мяча раз-
ными способами, осваивают её самостоятельно, 
выявляют и устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное выполнение мета-
тельных упражнений. 
применяют упражнения в метании малого мяча 
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грудью в напрвлении метания двумя 
двумя руками от груди, из-за головы 
вперед-вверх; снизу вперед-вверх на 
дальность и заданное расстояние. Мета-
ние теннисного мяча с места  из поло-
жения стоя боком в направлении мета-
ния, на точность, дальность, заданное 
расстояние; в горизонтальную и верти-
кальную цель (1,5 Х 1,5) с расстояния 5-
6 м. Бросок набивного мяча (1 кг) из-за 
головы, от груди, снизу вперёд- вверх, из 
положения стоя грудью в направлении 
метания, левая (правая) нога впереди с 
места; то же с шага на дальность и за-
данное расстояние. 
Самостоятельные занятия. Равно-
мерный бег до 12 мин. Соревнования на 
короткие дистанции (до 60 м). Прыжко-
вые упражнения на одной и двух ногах. 
Прыжки через небольшие (высотой 50 
см) естественные вертикальные и гори-
зонтальные (до 110 см) препятствия. 
Броски больших и малых мячей, других 
лёгких предметов на дальность и в цель 
(правой и левой рукой) 
 

для развития координационных, скоростно-
силовых способностей, контролируют физиче-
скую нагрузку по частоте сердечных сокраще-
ний. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
освоения метательных упражнений, соблюдают 
правила безопасности. 
Включают метательные упражнения в различные 
формы занятий по физической культуре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Включают беговые, прыжковые и метательные 
упражнения в различные формы занятий по фи-
зической культуре. 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их 
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Бодрость, грация, координация 
 
Названия снарядов и гимнастических 
элементов, правила безопасности во 
время занятий, признаки правильной 
ходьбы, бега, прыжков, осанки, значе-
ние напряжения и расслабления мышц, 
личная гигиена, режим дня, закалива-
ние. 
 
1—2 классы 
Освоение общеразвивающих упраж-
нений с предметами, развитие ко-
ординационных, силовых способно-
стей и гибкости. Общеразвивающие 
упражнения с большими и малыми мя-
чами, гимнастической палкой, набив-
ным мячом (1кг), обручем, флажками. 
Освоение акробатических упражне-
ний и развитие координационных спо-
собностей. Группировка; перекаты в 
группировке, лёжа на животе и из упора 
стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка 
на лопатках согнув ноги; из стойки на 
лопатках согнув ноги перекат вперёд в 
упор присев; кувырок в сторону. 
Освоение висов и упоров, развитие си-
ловых и координационных спо-
собностей. Упражнения в висе стоя 
и лёжа; в висе спиной к гимнастической 
стенке поднимание согнутых и прямых 
ног; вис на согнутых руках; подтягива-
ние в висе лёжа согнувшись, то же из 
седа ноги врозь и в висе на канате; 
упражнения в упоре лёжа и стоя на ко-
ленях и в упоре на коне, бревне, гимна-
стической скамейке. 
Освоение навыков лазанья и переле- за-
ния, развитие координационных и сило-
вых способностей, правильной осанки. 
Лазанье по гимнастической стенке и ка-
нату; по наклонной скамейке в упоре 
присев и стоя на коленях; подтягивание 
лёжа на животе по горизонтальной ска-
мейке; перелезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку. Лазанье по 
наклонной скамейке в упоре присев, в 
упоре стоя на коленях и лёжа на животе, 

 
 
Объясняют названия и назначение гимнастиче-
ских снарядов, руководствуются правилами со-
блюдения безопасности.  
 
Осваивают комплексы упражнений утренней за-
рядки и лечебной физкультуры 
 
 
 
Описывают состав и содержание общеразвива-
ющих упражнений с предметами и составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. 
 
 
 
Описывают технику акробатических упражне-
ний и составляют акробатические комбинации из 
числа разученных упражнений. 
 
 
 
 
 
 
Описывают технику гимнастических упражне-
ний, предупреждая появление ошибок и соблю-
дая правила безопасности. 
 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых гимнастических упражнений, анализируют 
их технику. 
 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают 
правила безопасности. 
 
Описывают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, составляют комбинации из числа ра-
зученных упражнений. 
 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
упражнений в лазанье и перелезании, анализи-
руют их технику, выявляют ошибки и помогают 
в их исправлении. 
 
Осваивают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, предупреждают появление ошибок и 
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подтягиваясь руками; по гимнастиче-
ской стенке 
с одновременным перехватом рук и пе-
рестановкой ног; перелезание через 
гимнастическое бревно (высота до 60 
см); лазанье по канату  
Освоение навыков в опорных прыжках, 
развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Перелезание че-
рез гимнастического коня. 
Освоение навыков равновесия. Стойка 
на носках, на одной ноге (на полу и 
гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; пере-
шагивание через мячи; повороты на 90°; 
ходьба по рейке гимнастической ска-
мейки. Стойка на двух и одной ноге с 
закрытыми глазами; на бревне (высота 
60 см) на одной и двух ногах; ходьба по 
рейке гимнастической скамейки и по 
бревну; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты кругом 
стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейки. 
Освоение танцевальных упражнений и 
развитие координационных способ-
ностей. Шаг с прискоком; приставные 
шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на 
двух и одной ноге с закрытыми глазами; 
на бревне (высота 60 см) на одной и 
двух ногах; ходьба по рейке гимнасти-
ческой скамейки и по бревну; переша-
гивание через набивные мячи и их пе-
реноска; повороты кругом стоя и при 
ходьбе на носках и на рейке гимнасти-
ческой скамейки. 
Освоение строевых упражнений. Ос-
новная стойка; построение в колонну по 
одному и в шеренгу, в круг; перестрое-
ние по звеньям, по заранее установлен-
ным местам; размыкание на вытянутые 
в стороны руки; повороты направо, 
налево; команды «Шагом марш!», 
«Класс, стой!». Размыкание и смыкание 
приставными шагами; перестроение из 
колонны 
по одному в колонну по два, из одной 
шеренги в две; передвижение в колонне 

соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
 
 
Описывают технику опорных прыжков и осваи-
вают её. 
Оказывают помощь сверстникам при освоении 
ими новых упражнений в опорных прыжках, 
анализируют их технику выполнения. 
Описывают технику упражнений на гимнастиче-
ской скамейке и гимнастическом бревне, состав-
ляют комбинации из числа разученных упражне-
ний. 
 
Осваивают технику упражнений на гимнастиче-
ской скамейке и гимнастическом бревне, преду-
преждая появление ошибок и соблюдая правила 
безопасности. 
 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых гимнастических упражнений, анализируют 
их технику, выявляют ошибки. 
 
 
Описывают технику танцевальных упражнений 
и составляют комбинации из их числа. 
 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 
 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых танцевальных упражнений. 
 
 
Различают строевые команды. 
 
Точно выполняют строевые приемы. 
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по одному на указанные ориентиры; ко-
манда «На два (четыре) шага ра-
зомкнись!». 
Освоение общеразвивающих упражне-
ний без предметов, развитие ко-
ординационных способностей, силы и 
гибкости, а также правильной осанки. 
Основные положения и движения рук, 
ног, туловища, выполняемые на месте и 
в движении. Сочетание движений ног, 
туловища с одноимёнными и разно-
имёнными движениями рук. Комбина-
ции (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координацион-
ной сложности. 
 
3—4 классы 
Освоение акробатических упражнений 
и развитие координационных способно-
стей. Перекаты в группировке с после-
дующей опорой руками за головой; 2—3 
кувырка вперёд; 
стойка на лопатках; «мост» из поло-
жения лёжа на спине. Кувырок назад; 
кувырок вперёд; кувырок назад и пе-
рекатом стойка на лопатках; «мост» с 
помощью и самостоятельно. 
Освоение висов и упоров, развитие си-
ловых и координационных способ-
ностей. Вис завесом; вис на согнутых 
руках согнув ноги; на гимнастической 
стенке вис прогнувшись, подтягивание в 
висе, поднимание ног в висе. 
Освоение навыков лазанья и перелеза-
ния, развитие координационных и сило-
вых способностей, правильной осанки. 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре 
стоя на коленях, в упоре лёжа, лёжа на 
животе, подтягиваясь руками; по канату; 
перелезание через бревно, коня. Лазанье 
по канату в три приёма; перелезание че-
рез препятствия. 
 
Освоение навыков в опорных прыжках, 
развитие координационных, скоростно-
силовых способностей. Опорные прыж-
ки на горку из гимнастических матов, на 
коня, козла; вскок в упор стоя на коле-

 
 
 
 
Описывают состав и содержание общеразвива-
ющих упражнений без предметов и составляют 
комбинации из числа разученных упражнений. 
 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают 
правила безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
Описывают состав и содержание акробатических 
упражнений с предметами и составляют комби-
нации из числа.  
 
 
 
 
 
 
 
Описывают технику на гимнастических снаря-
дах, предупреждая появление ошибок и соблю-
дая правила безопасности. 
Составляют гимнастические комбинации из чис-
ла разученных упражнений. 
 
Описывают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, составляют комбинации из числа ра-
зученных упражнений. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении 
упражнений в лазанье и перелезании, выявляют 
технические ошибки и помогают в их исправле-
нии.  
Осваивают технику упражнений в лазанье и пе-
релезании, предупреждают появление ошибок и 
соблюдают правила безопасности. 
разученных упражнений. 
Описывают и осваивают технику опорных 
прыжков и осваивают ее, соблюдают правила 
безопасности. 
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нях и соскок взмахом рук. 
Освоение навыков равновесия. Ходьба 
приставными шагами; ходьба по бревну 
(высота до 1м); повороты на носках и 
одной ноге; ходьба приставными шага-
ми; приседание и переход в упор при-
сев, упор стоя на колене, сед. Ходьба по 
бревну большими шагами и выпадами; 
ходьба на носках; повороты прыжком на 
90° и 180°; опускание в упор стоя на ко-
лене (правом, левом). 
Освоение танцевальных упражнений и 
развитие координационных способно-
стей. Шаги галопа и польки в парах; 
сочетание изученных танцевальных ша-
гов; русский медленный шаг. I и II пози-
ции ног; сочетание 
шагов галопа и польки в парах; эле-
менты народных танцев. 
Освоение строевых упражнений. Ко-
манды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Ре-
же!», «На первый-второй рассчи- 
тайсь!»; построение в две шеренги; пе-
рестроение из двух шеренг в два круга; 
передвижение по диагонали, противохо-
дом, «змейкой». Команды «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; ра-
порт учителю; повороты кругом на ме-
сте; расчёт по порядку; перестроение из 
одной шеренги в три уступами, из ко-
лонны по одному в колонну по три и че-
тыре в движении с поворотом. 
Самостоятельные занятия. Вы-
полнение освоенных общеразвивающих 
упражнений с предметами и без предме-
тов, упражнений на снарядах, акробати-
ческих упражнений на равновесие, тан-
цевальных упражнений. 

 
 
 
Описывают и осваивают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне. Описывают технику упражнений на 
гимнастической скамейке и гимнастическом 
бревне. 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
 
Осваивают технику танцевальных упражнений, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывают помощь сверстникам в освоении но-
вых танцевальных упражнений. 
Описывают технику осваиваемых танцеваль-
ных упражнений и составляют комбинации из 
их числа.  
Различают строевые команды. 
Точно выполняют строевые приёмы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составляют комбинации из числа разученных 
упражнений и выполняют их. 
 
Соблюдают правила безопасности 
 

Играем все! 
 
Названия и правила игр, инвентарь, 
оборудование, организация, правила по-
ведения и безопасности. 
1—2 классы 
Закрепление и совершенствование 
навыков бега, развитие скоростных 
способностей, способности к ори-
ентированию в пространстве. Под-

 
 
Руководствуются правилами игр, соблюдают 
правила безопасности. 
 
 
Организовывают и проводят совместно со 
сверстниками подвижные игры, осуществляют 
судейство. 
Описывают технику игровых действий и приё-
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вижные игры «К своим флажкам», 
«Два мороза», «Пятнашки». Закрепле-
ние и совершенствование навыков в 
прыжках, развитие ско- ростно-силовых 
способностей, ориентирование в про-
странстве. Подвижные игры «Прыгаю-
щие воробушки», «Зайцы в огороде», 
«Лисы и куры». 
Закрепление и совершенствование ме-
таний на дальность и точность, раз-
витие способностей к диффе-
ренцированию параметров движений, 
скоростно-силовых способностей. По-
движные игры «Кто дальше бросит», 
«Точный расчёт», «Метко в цель». 
Овладение элементарными умениями в 
ловле, бросках, передачах и ведении мя-
ча. Ловля, передача, броски и ведение 
мяча индивидуально, в парах, стоя на 
месте и в шаге. Ловля и передача мяча в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень, обруч). Ведение мяча (правой, 
левой рукой) в движении по прямой 
(шагом и бегом). 
Закрепление и совершенствование 
держания, ловли, передачи, броска и ве-
дения мяча и развитие способностей к 
дифференцированию параметров дви-
жений, реакции, ориентированию в 
пространстве. Подвижные игры «Иг-
рай, играй, мяч не теряй», «Мяч водя-
щему», «У кого меньше мячей», «Шко-
ла мяча», «Мяч в корзину», «Попади в 
обруч». 
3—4 классы 
Закрепление и совершенствование 
навыков бега, развитие скоростных 
способностей, способности к ориенти-
рованию в пространстве. Подвижные 
игры «Пустое место», «Белые медведи», 
«Космонавты». 
Закрепление и совершенствование 
навыков в прыжках, развитие ско 
ростно-силовых способностей, ориен-
тировки в пространстве.  
Подвижные игры «Прыжки по поло-
сам», «Волк во рву», «Удочка». 
 

мов, осваивают их самостоятельно, выявляют и 
устраняют типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
 
 
 
Используют действия данных подвижных игр 
для развития координационных и кондиционных 
способностей. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе. 
 
 
 
 
Используют подвижные игры для активного от-
дыха. 
 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе. 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
 
Соблюдают правила безопасности. 
 
 
Организовывают и проводят совместно со 
сверстниками данные игры, осуществляют су-
действо. 
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Овладение элементарными умениями в 
ловле, бросках, передачах и ведении мя-
ча. Ловля и передача мяча на месте и в 
движении в треугольниках, квадратах, 
кругах. Ведение мяча с изменением 
направления (баскетбол, гандбол). 
Броски по воротам с 3—4 м(гандбол) и 
броски в цель (в ходьбе и медленном 
беге), удары по воротам в футболе. Ве-
дение мяча с изменением направления и 
скорости. 
Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и 
броски в цель (в ходьбе и медленном 
беге), удары по воротам в футболе. 
Подбрасывание и подача мяча, приём и 
передача мяча в волейболе. Подвижные 
игры на материале волейбола. 
Закрепление и совершенствование 
держания, ловли, передачи, броска и ве-
дения мяча и развитие способностей к 
дифференцированию параметров дви-
жений, реакции, ориентированию в 
пространстве. Подвижные игры «Гон-
ка мячей по кругу», «Вызови по име-
ни», «Овладей мячом», «Подвижная 
цель», «Мяч ловцу», «Охотники и ут-
ки», «Быстро и точно», «Снайперы», 
«Игры с ведением мяча». 
Комплексное развитие координа-
ционных и кондиционных способностей, 
овладение элементарными 
технико-тактическими взаимодей-
ствиями. Подвижные игры1 «Борьба за 
мяч», «Перестрелка», «Мини-бас-
кетбол», «Мини-гандбол», варианты иг-
ры в футбол, мини-волейбол. 
Самостоятельные занятия. Упраж-
нения в бросках, ловле и передачах мя-
ча, ударах и остановках мяча ногами, 
ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, 
выполняемые обеими верхними и ниж-
ними конечностями  
 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Используют подвижные игры для активного от-
дыха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместной игровой деятельности. 
Используют подвижные игры для активного от-
дыха. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий на открытом воздухе. 
 
 
 
 
 
Используют действия данных подвижных игр 
для развития координационных и кондиционных 
способностей. 
 
Применяют правила подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе, используют подвижные иг-
ры для активного отдыха. 
 
Включают упражнения с мячом в различные 
формы занятий по физической культуре 

Все на лыжи! 
Овладение знаниями. Основные тре-
бования к одежде и обуви во время за-
нятий. Значение занятий лыжами для 
укрепления здоровья и закаливания. 

 
Объясняют назначение понятий и терминов, 
относящихся к бегу на лыжах. 
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Особенности дыхания. Требования к 
температурному режиму, понятие об об-
морожении. Техника безопасности при 
занятиях лыжами. 
1—2 классы 
Освоение техники лыжных ходов. Пере-
носка и надевание лыж. Ступающий и 
скользящий шаг без палок и с палками. 
Повороты переступанием. Подъёмы и 
спуски под уклон. Передвижение на лы-
жах до 1 км. Скользящий шаг с палками. 
Подъёмы и спуски с небольших склонов. 
Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

 
 
 
 
 
Описывают технику передвижения на лыжах. 
 
Осваивают её под руководством учителя и са-
мостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. 
 
Варьируют способы передвижения на лыжах в 
зависимости от особенностей лыжной трассы. 

3—4 классы 
Освоение техники лыжных ходов. Попе-
ременный двухшажный ход без палок и с 
палками. Подъём «лесенкой». Спуски в 
высокой и низкой стойках. Передвижение 
на лыжах до 2 км с равномерной скоро-
стью. Попеременный двухшажный ход. 
Спуски с пологих склонов. Торможение 
плугом и упором. Повороты переступани-
ем в движении. Подъём «лесенкой» и 
«ёлочкой». Прохождение дистанции до 2,5 
км.  
 

 
Применяют передвижение на лыжах для раз-
вития координационных способностей и вы-
носливости, контролируют скорость бега на 
лыжах по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники передвижения 
на лыжах, соблюдают правила безопасности. 
Применяют правила подбора одежды для заня-
тий бегом на лыжах. 
Используют бег на лыжах в организации ак-
тивного отдыха 

Твои физические способности 
 
Понятие о физическом состоянии как 
уровне физического развития, физической 
готовности и самочувствия в процессе 
умственной, трудовой и игровой деятель-
ности. Измерение роста, массы тела, 
окружности грудной клетки, плеча и силы 
мышц. Приёмы измерения пульса (ча-
стоты сердечных сокращений до, во 
время и после физических нагрузок). 
Тестирование физических (двигатель-
ных) способностей (качеств): скорост-
ных, координационных, силовых, вы-
носливости, гибкости. 

 
 

Раскрывают понятие «физические способности 
человека», выделяют его основные компоненты и 
определяют их взаимосвязь со здоровьем челове-
ка. 
Выполняют основные упражнения для развития 
гибкости, быстроты, согласованности движений 
и силы из различных разделов учебника.  
Выполняют контрольные упражнения для оцен-
ки своей физической подготовленности. 
С помощью родителей сравнивают свои резуль-
таты со средними показателями ребёнка 7—10 
лет 

 
Твой спортивный уголок 
 
Примерный перечень снарядов для 
устройства спортивного уголка дома. 
Приспособления для развития силы, 
гибкости, координации и выносливости 

 
 
Вместе с родителями выбирают спортивный ин-
вентарь и снаряды для выполнения в домашних 
условиях утренней гимнастики и тренировочных 
упражнений. 
Вместе с родителями оборудуют спортивный 



 

618 
 
 

 
 

№ Раздел Количество часов (уроков) 
Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

1. Базовая часть    
1.1 Знания о физической 

культуре  
8 8 8 8 

1.1.1 Физическая культура 2 2 2 2 
1.1.2 Из истории физической 

культуры 
2 2 2 2 

1.1.3 Физические упражнения 4 4 4 4 
1.2 Способы физкультурной 

деятельности 
7 7 7 7 

1.2.1 Самостоятельные занятия 3 3 3 3 
1.2.2 Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и фи-
зической подготовленностью 

2 2 2 2 

1.2.3 Самостоятельные игры 2 2 2 2 
1.3 Физическое 

совершенствование 
81 81 81 81 

1.3.1 Физкультурно-
оздоровительная деятельность 

2 2 2 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная 
деятельность: 
-гимнастика с основами акро-
батики 
-лёгкая атлетика 
-подвижные и спортивные иг-
ры 
 -лыжные гонки 

 
 
 
14 
22 
 
25 
18 

 
 
 
14 
22 
 
25 
18 

 
 
 
14 
22 
 
25 
18 

 
 
 
14 
22 
 
25 
18 

2. Вариативная часть    
2.1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 
-спортивная национальная игра 
«Горелки» 

3 6 6 6 
 

Всего: 99 102 102 102 
 
 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-
вания являются Закон «Об образовании в Российской федерации», федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духов-

уголок 
 



 

619 
 
 

но-нравственного развития, воспитания российских школьников, Программа воспитания и 
социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекоменда-
ции по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 
в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его роди-
телей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработан-
ной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.  
Школа  создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этниче-
ской, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный про-
цесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих спо-
собностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного про-
цесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, об-
щественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого укла-
да школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит 
шесть разделов. 

Первый- «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающих-
ся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития младших 
школьников.  

Второй - «Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 
младших классов» содержитприоритетные направления воспитательной работы и опре-
деляет традиционные источники нравственности. 

Третий - «Содержание духовно-нравственного развития обучающихся начальной 
школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи духовно-
нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом 
из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а 
так же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Четвертый - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по ду-
ховно-нравственному развитию обучающихся» формулирует основные условия повыше-
ния эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и обществен-
ности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с обще-
ственными и традиционными религиозными организациями. 

Пятый - «Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся» 
определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 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 
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за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции 
- «становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-
вести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять 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 опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-
мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этни-
ческих духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-
сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Оте-

чество; 
воспитаниеЯ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-
ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-
лей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения наци-
онального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся 

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  
являются следующие ценности: 

патриотизм (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); 

нравственность и духовность (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, чест-
ность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и ду-
ховная культура народов России, российская светская (гражданская) этика); 

положительное отношение к труду и творчеству (уважение к труду, человеку труда; 
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настой-
чивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 
труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии); 

интеллектуальное развитие (ценность образования, истина, интеллект, наука, ин-
теллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 
знаний); 

здоровье (здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт); 

социальная адаптация и медиакультурное воспитание (миролюбие, гражданское со-
гласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 
личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир); 

культуротворчество и эстетическое воспитание (красота; гармония; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 
творческие способности, диалог культур и цивилизаций); 

правовое воспитание и культура безопасности (правовая культура, права и обязан-
ности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 
безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное пове-
дение в природной и техногенной среде); 
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семья (семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших); 

коммуникативная культура (русский язык, языки народов России, культура обще-
ния, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 
как к поступку, продуктивное и безопасное общение); 

экологическое воспитание (родная земля, заповедная природа, планета Земля, бе-
режное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, 
забота об окружающей среде, домашних животных). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-
ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-
ной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирает-
ся на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 

1.Гражданско-патриотиче-ское воспитание. 
2.Нравственное и духовное воспитание. 
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
4.Интеллектуальное воспитание. 
5.Здоровьесберегающее воспитание. 
6.Социокультурное и медиакультурное воспитание. 
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
8.Правовое воспитание и культура безопасности. 
9.Воспитание семейных ценностей. 

10.Формирование коммуникативной культуры. 
11.Экологическое воспитание. 

 
Таблица 11 

 
Направления духовно-нравственног развития и воспитания обучающихся,  

ценности и формы деятельности 
 

№ 
п/п 

Направление Ценности Формы деятельности 

1. Гражданско-
патриотиче-
ское воспи-
тание 

Ценностные представления о любви к России, 
народам Российской Федерации, к своей малой 
родине; 
первоначальные нравственные представления о 
долге, чести и достоинстве в контексте отноше-
ния к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 
одноклассникам;  
элементарные представления о политическом 
устройстве Российского государства, его инсти-
тутах, их роли в жизни общества, важнейших 
законах государства; 

Тематические класс-
ные часы; учебные 
предметы; социаль-
ные проекты; роле-
вые игры; КТД; бе-
седы, чтение книг, 
экскурсии, просмотр 
кинофиль-
мов,сюжетно-ролевы
е игры,творческие 
конкурсы, фестива-
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представления о символах государства – Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта Россий-
ской Федерации, в котором находится образова-
тельная организация; 
интерес к государственным праздникам и важ-
нейшим 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 национальному 
языку и культуре; 
первоначальные представления о народах Рос-
сии, об их общей исторической судьбе, о един-
стве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных 
героях и важнейших событиях истории России и 
ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошло-
му и настоящему нашей  страны, уважение к 
защитникам Родины 

ли, организация и 
проведение праздни-
ков совместно с дру-
гими социальными 
объектами; работа 
детской организа-
ции; работа детских 
объединений; соци-
альные акции и опе-
рации; встречи с ин-
тересными людьми 

2. Нравствен-
ное и духов-
ное воспи-
тание 

первоначальные представления о морали, об ос-
новных понятиях этики (добро и зло, истина и 
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, достоинство, 
любовь и др.); 
первоначальные представления о значении ре-
лигиозной культуры в жизни человека и обще-
ства, связи религиозных культур народов Рос-
сии и российской гражданской (светской) этики, 
свободе совести и вероисповедания, роли тра-
диционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей стра-
ны; 
первоначальные представления о духовных цен-
ностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре 
и языку своего народа и других народов России; 
знание и выполнение правил поведения в обра-
зовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на 
природе; 
уважительное отношение к старшим, доброже-
лательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и 

Тематические класс-
ные часы; ролевые 
игры; учебные пред-
меты; беседы, экс-
курсии, театральные 
постановки, литера-
турно-музыкальные 
композиции, худо-
жественные выстав-
ки, просмотр учеб-
ных фильмов, 
наблюдения и об-
суждения поступ-
ков,социальные про-
екты; КТД; органи-
зация и проведение 
праздников совмест-
но с другими соци-
альными объекта-
ми,социальные ак-
ции и операции, ти-
муровский десант, 
коллективные игры 
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взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живо-
му; 
стремление избегать плохих поступков, не ка-
призничать, не быть упрямым; умение при-
знаться в плохом поступке и проанализировать 
его; 
отрицательное отношение к аморальным по-
ступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художе-
ственных фильмов и телевизионных передач 

3. Воспитание 
положи-
тельного от-
ношения к 
труду и 
творчеству 

первоначальные представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли образования, тру-
да и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников; 
элементарные представления об основных про-
фессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творче-
ской 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, по-
следовательность и настойчивость в выполне-
нии учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего тру-
да, труда других людей, к школьному имуще-
ству, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности 
в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей 

Тематические класс-
ные часы, учебные 
предметы,учебно-
исследовательские 
проекты, 
КТД,экологические 
субботники, экскур-
сии на производ-
ственные предприя-
тия, встречи с пред-
ставителями разных 
профессий, в том 
числе свиох родите-
лей, сюжет-
но-ролевые эконо-
мические игры, 
праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, ор-
ганизации детских 
фирм 

4. Интеллекту-
альное вос-
питание 

первоначальные представления о возможностях 
интеллектуальной деятельности, о ее значении 
для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразова-
нии как общечеловеческой ценности, необходи-
мом 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, ин-
новационном обществе, о знании как произво-
дительной силе, о связи науки и производства; 

Учебные предметы и 
курсы внеурочной 
образовательной де-
ятельности, детские 
научные сообщества, 
кружки интеллекту-
ального развития, 
интеллектуальные 
игры, олимпиады, 
конкурсы, творче-
ские лаборатории, 
научно-
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первоначальные представления о содержании, 
ценности и безопасности современного инфор-
мационного пространства; 
интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям 
науки, представителям творческих профессий; 
элементарные навыки работы с научной инфор-
мацией; 
первоначальный опыт организации и реализации 
учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответствен-
ности за использование результатов научных 
открытий 

исследовательские и 
учебно-
исследовательские 
работы, сюжет-
но-ролевые игры, 

5. Здоро-
вьесберега-
ющее воспи-
тание 

первоначальные представления о здоровье чело-
века как абсолютной ценности, его значения для 
полноценной человеческой жизни, о физиче-
ском, духовном и нравственном здоровье; 
формирование начальных представлений о 
культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здо-
ровья, использования здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и во внеуроч-
ное время; 
первоначальные представления о ценности заня-
тий физической культурой и спортом, понима-
ние влияния этой деятельности на развитие лич-
ности человека, на процесс обучения и взрослой 
жизни; 
элементарные знания по истории российского и 
мирового спорта, уважение к спортсменам; 
отрицательное отношение к употреблению пси-
хоактивных веществ, к курению и алкоголю, из-
бытку компьютерных игр и интернета; 
понимание опасности, негативных последствий 
употребления психоактивных веществ, алкого-
ля, табака, наркотических веществ, бескон-
трольного употребление лекарственных препа-
ратов, возникновения суицидальных мыслей 

Учебные предметы и 
курсы внеурочной 
образовательной де-
ятельности, уроки 
здоровья,беседы, те-
матические игры, 
театрализованные 
представления, про-
ектная деятель-
ностьролевые игры, 
социальные проекты, 
спортивные турниры 
и акции; проведение 
дней здоровья, вы-
полнение программы 
формирования куль-
туры здорового и 
безопасного образа 
жизни, элементар-
ные представления о 
первой доврачебной 
помощи пострадав-
шим, дискуссии, 
тренин-
ги,обсуждение ви-
деосюжетов 

6. Социокуль-
турное и ме-
диакультур-
ное воспи-
тание 

первоначальное понимание значений понятий 
«миролюбие», «гражданское согласие», «соци-
альное партнерство», важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения ми-
ра в семье, обществе, государстве; 
 первоначальное понимание значений понятий 
«социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фана-
тизм», формирование негативного отношения к 

Учебные предметы, 
проведение государ-
ственных и школь-
ных праздников 
«Диалог культур во 
имя гражданского 
мира и согласия», 
проекты, тематиче-
ские классные часы, 
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этим явлениям, элементарные знания о возмож-
ностях противостояния им; 
первичный опыт межкультурного, межнацио-
нального, межконфессионального сотрудниче-
ства, диалогического общения; 
первичный опыт социального партнерства и 
межпоколенного диалога; 
первичные навыки использования информаци-
онной среды, телекоммуникационных техноло-
гий для организации межкультурного сотрудни-
чества, культурного взаимообогащения 

экскурсии, беседы 

7. Культуро-
творческое и 
эстетическое 
воспитание 

первоначальные представления об эстетических 
идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки культуроосвоения и 
культуросозидания, направленные на приобще-
ние к достижениям общечеловеческой и нацио-
нальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творче-
ских способностей; 
способность формулировать собственные эсте-
тические предпочтения; 
представления о душевной и физической красо-
те 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, му-
зыке; 
интерес к занятиям художественным творче-
ством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым по-
ступкам и неряшливости 

Тематические класс-
ные часы, экскурсии, 
выставки, учебные 
предметы; социаль-
ные проекты, КТД, 
организация и про-
ведение праздников; 
студий; социальные 
акции и операции; 
посещение фестива-
лей исполнителей 
народной музыки, 
художественных ма-
стерских, театрали-
зованных народных 
ярмарок, фестивалей 
народного творче-
ства, тематических 
выставок, знаком-
ство с местными ма-
стерами прикладного 
искусства, участие в 
художественном 
оформлении поме-
щений 

8. Правовое 
воспитание 
и культура 
безопасно-
сти 

элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях уча-
стия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свобо-
дах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве за-
кона и потребности в правопорядке, обществен-
ном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, 
школы, семьи, своего села, города; 

Учебные предметы, 
беседы, тематиче-
ские классные часы, 
встречи с представи-
телями органов гос-
ударственной вла-
сти, общественными 
деятелями, социаль-
ные проекты, роле-
вые игры, решение 
вопросов, связанные 
с поддержанием по-
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умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к невыполнению челове-
ком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, 
быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информаци-
онной безопасности; 
представления о возможном негативном влия-
нии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, те-
левизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и 
делинквентном поведении 

рядка, дежурства и 
работы в школе, 
дисциплины, само-
обслуживания, иг-
рыпо основам без-
опасности, участие в 
деятельности клубов 
юных инспекторов 
дорожного движе-
ния, юных пожар-
ных, юных миро-
творцев, юных спа-
сателей 

9. Воспитание 
семейных 
ценностей 

первоначальные представления о семье как со-
циальном институте, о роли семьи в жизни че-
ловека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание 
необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обя-
занностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей 
семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родите-
лям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психо-
логии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов 
России 

Учебные предметы, 
беседы, тематические 
классные часы, 
встречи с представи-
телями органов госу-
дарственной власти, 
общественными дея-
телями, школьно-
семейные праздники, 
творческие проекты, 
проведение дней се-
мьи, национально-
культурных традиций 
семей обучающихся, 
детско-родительских 
школьных спортив-
ных и культурных 
мероприятий, сов-
местного благо-
устройства школьных 
территорий 

10. Формирова-
ние комму-
никативной 
культуры 

первоначальные представления о значении об-
щения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;  
первоначальные знания правил эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в клас-
се, школе, семье, со сверстниками, старшими и 
младшими;  
понимание значимости ответственного отноше-
ния к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в 
Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 

Учебные предметы, 
беседы, тематиче-
ские классные часы, 
встречи со специа-
листами, школьные 
кружки, презентации 
выполненных проек-
тов, участие в 
школьных предмет-
ных неделях, народ-
ные игры, организа-
ция и проведение 
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первоначальные представления об истории род-
ного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных 
технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуни-
кации 

национально-
культурных празд-
ников 

11. Экологиче-
ское воспи-
тание 

развитие интереса к природе, природным явле-
ниям и формам жизни, понимание активной ро-
ли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам 
жизни; 
элементарный опыт природоохранительной дея-
тельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и 
экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологи-
ческого компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других фор-
мах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в обла-
сти защиты окружающей среды 

Учебные предметы, 
тематические класс-
ные часы, беседы, 
просмотр учебных 
фильмов, экскурсии, 
прогулки, туристи-
ческие походы и пу-
тешествия по род-
ному краю, экологи-
ческие акции, десан-
ты, высадка расте-
ний, создание цве-
точных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусо-
ра, подкормка птиц, 
экологические пат-
рули, создание и ре-
ализация коллектив-
ных природоохран-
ных проектов, соци-
альные проекты; ро-
левые игры; эколо-
гические акции и 
операции 

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-
гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стре-
мясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков;  
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обу-

чающихся; 
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 
в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре-

буются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных рос-
сийских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, ко-
торыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-
шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традици-
онными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного об-
разования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе-
ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду-
ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно-полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необхо-
димо решать на основе морального выбора. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является по своей сути сквозной, интегрированной и реа-
лизуется через учебные предметы и внеурочную деятельность. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на 
наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. 
Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценно-
стей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и поступков.  

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сю-
жетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, 
какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в 
классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозя-
ин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне 
рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказ-
ки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учите-
лем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуж-
дают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению 
по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обла-
дать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 
симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 
этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 
спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 
смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду 
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доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 
как ты помогаешь маме, папе… 

Формы внеурочной работы с детьми: 
Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 
Детская благотворительность.  
Социальные проекты. 
Разнообразные проекты. 
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
Организация спортивных соревнований, праздников.  
Проведение совместных праздников школе и общественности.  
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Создание воспитывающей среды 
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, эстетическое оформление школьного пространства является одной из задач дея-
тельности кадетского корпуса.  

Обучающиеся изучают и осваивают 
символы российской государственности и символы родного края;  
общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
историю, культурные традиции; 
афоризмы о нравственности и др.,  
цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, 
композиторов и музыкантов Родины,  
портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны, нобелевские лауреаты и др.). 
Узнают: 
достижения учащихся и педагогов школы;  
выпускников школы, которыми она гордится; 
связи школы с социальными партнерами; 
Ощущают гордость быть кадетом, жителем района, населенного пункта, страны. 
Осваивают культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педа-

гогами (тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе, 
заветы кадета);  

выставки, экспозиции работ; ценности здорового образа жизни (оборудованные ре-
креации для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально обору-
дованных залов, спортивного стадиона);  

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятель-
ности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, куль-
турных событий, социальных проектов). 

Примерные темы к размышлению для этических бесед 
Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удо-

вольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 
Кто создал правила человеческого поведения? 
Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 
Зачем быть вежливым? 
Неразлучные друзья – взрослые и дети. 
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Дружба – это… 
Как выбирать друзей? 
Отзывчивость и доброта. 
Спешите делать добро. 
Что значит быть откровенным. 
Как мы выглядим. 
О лени и лентяях. 
Причины обид. 
Кто такие эгоисты? 
Правда и ложь – какие они? 
Что такое характер? 
Душевность и бездушность. 
Что значит быть счастливым? 
Мир без улыбки. Какой он? 
Кем  и каким я хочу быть? 
Достоинства и недостатки. 
Маленький, да удаленький. 
Человек в природе и его здоровье. 
Дом, в котором ты живешь. 
Прогулки в лес. 
У природы нет плохой погоды. 
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания име-

ют социальные проекты учащихся: поздравление ветеранам, праздник для родителей, со-
циальная реклама и многое другое.  

Примеры проектов: 
Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, до-

стопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 
посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и со-
здание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, из-
готовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Проектная деятельность учащихся организованы таким образом, чтобыобязательно 
была самостоятельная деятельность детей. 

Внеклассная деятельность представлена общешкольными мероприятиями, прохо-
дящими в начальной школе. Они направлены на реализацию духовно-нравственного, 
спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, научно-познавательного, 
гражданско-патриотического воспитания и развития. Традиционными стали: 

 
Таблица 12 

 
Традиционные мероприятия 

 
№ 
п/п 

Направление Мероприятие Сроки 

1.  Нравственное и 
духовное воспи-
тание 

Работа с обучающимися 
Конкурсы газет, поделок и рисунков школь-
ного уровня 

Ежемесячно 
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Интеллектуальное 
воспитание 

Экскурсии по г.Барнаулу Каникулярное 
время 

Классные часы, беседы 1 раз в четверть 
Выездные экскурсии (музеи, военные части) 1 раз в полугодие 
Классные часы, беседы («Моя малая Роди-
на» - Алтайский край, Барнаул) 

1 раз в четверть 

Участие в конкурсах муниципального уров-
ня 

Постоянно 

Участие в проведении муниципального 
праздника день города Барнаула 

Сентябрь 

Праздник «Прощание с начальной школой» Май 

2.  Культуротворче-
ское и эстетиче-
ское воспитание 
Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Работа с обучающимися 
Торжественное построение «Деньзнаний» Сентябрь 

Кадетский бал Февраль 
Год театра в России. Посещение театров 3 раза в год 
Флэш моб «Россию не победить» к 20-
летию «Барнаульского кадетского корпуса» 

Ноябрь 

Праздничные концерты; 
«День матери» 
«День пожилого человека» 
«8 марта» 
«9 мая» 

Сентябрь, 
ноябрь, 
октябрь, 
март, 
май 

Участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

Постоянно 

Посещение музеев, выставок Каникулярное 
время 

Посещение «Новогоднего» представления 
«Мастерская Деда Мороза».  
Конкурс на лучшее новогоднее оформление 
класса 

Декабрь 

Классные часы, беседы 1 раз в четверть 
Праздник «Проводы Зимы» Февраль 
Конкурс «Весь Мир – театр…» Март 
Конкурс рисунков «Пришла Весна», «12 ап-
реля» 

Апрель 

Конкурс «Патриотической песни» Май 
3.  Гражданско-

патриотическое 
воспитание 
Интеллектуальное 
воспитание 

Работа с обучающимися 
Классные часы, беседы по дням славы рус-
ского оружия 

По календарю 

Классные часы «Мои права и обязанности». 
«День конституции Российской Федерации» 

Январь 

Построения к памятным датам Великой 
Отечественной войны. «Контрнаступление 
под Москвой», «Снятие блокады Ленингра-
да», «Дети войны», «Сталинградская битва» 

Ноябрь, декабрь, 
январь, февраль. 
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Торжественные построения; День Принятия 
в воспитанники, День рождения корпуса, 
День Защитника Отечества, День Победы в 
ВОВ 

Ноябрь, февраль, 
май. 

Военно-спортивная игра «Зарница» Октябрь, февраль, 
апрель 

Участие в акции «Бессмертный полк» Май 
Поздравление ветеранов Октябрь, февраль, 

май 
Классные часы, беседы к памятным датам 
Великой Отечественной войны. 

Декабрь, январь, 
февраль, май 

Построения; День Героя России, День Ка-
детских корпусов России, День вывода 
войск из Афганистана, День Космонавтики 

Декабрь, февраль, 
апрель 

Участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

Постоянно 

Конкурс: 
- оформление рекреаций; 
- газет 

Ноябрь, февраль, 
май 

Участие в конкурсах, классных газет, ри-
сунков 

Ежемесячно 

Участие в конкурсах прикладного творче-
ства различного уровня 

Постоянно 

Строевой смотр февраль 

Классные праздники Ноябрь февраль 
май 

Флэш моб «9 мая» Май 
Спортивная игра для пап  Февраль 

4.  Здоровьесберега-
ющее воспитание 

Работа с обучающимися 
Дни здоровья Ежемесячно 
Первенство по мини футболу, фут залу (2-4 
класс) 

Сентябрь, январь, 
май 

Первенство по пионерболу (2-4 класс) Ноябрь, март 
Соревнования по пионерболу, волейболу (2-
4кл) 

1 раз в четверть 

Соревнование по борьбе 1 раз в четверть 
Турнир по шахматам 1 раз в полугодие 
Сдача норм ГТО Постоянно 
Регистрация на сайте ГТО Постоянно 
Классные часы «ЗОЖ» 1 раз в четверть 
Самая спортивная семья в начальной школе 
(1 – 4 класс), 
 весёлые старты «Я и моя семьЯ» 

Октябрь, апрель 

День безопасности Май 
Каникулы Октябрь, январь, 

март 
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Спортивные праздники; «О спорт ты 
мир»,«Нам зима не помеха» 

Сентябрь, 
декабрь 

5.  Экологическое 
воспитание 

Работа с обучающимися 
Участие в конкурсах прикладного творче-
ства различного уровня 

Постоянно. 

Конкурс на лучшую кормушку для птиц Апрель 
Конкурсы газет и рисунков 1 раз в четверть 
Акция «Поможем бездомным животным» Март 

Классные часы и беседы 1 раз в четверть 
Конкурс экологических плакатов Апрель 
Выставка из природного материала «Сотво-
рила чудо осень» 

Сентябрь 

Участие в выставке цветов муниципального 
уровня 

Сентябрь 

6.  Воспитание по-
ложительного от-
ношения к труду 
и творчеству 

Работа с обучающимися 
Уборки классных помещений Ежемесячно 
Акция «Береги учебник» Ежемесячно 
Месячники санитарной очистки города Сентябрь, апрель 
Контроль засанитарным состоянием каби-
нок, раздевалок 

Постоянно 

Классный час «Я и моя будущая профессия» Январь 

Участие в конкурсах рисунков, газет, при-
кладного творчества различного уровня 

Постоянно 

7.  Воспитание се-
мейных ценно-
стей 

Работа с обучающимися 
Участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

Постоянно 

Классные часы, беседы 1 раз в четверть 
Конкурс на знания своей семьи «Профессия 
военный в моей семье» 

Сентябрь-декабрь 

Конкурс рисунков «Моя дружная семья» Ноябрь 

Родительские собрания согласно тематике 1раз в четверть 

Индивидуальные беседы с родителями Постоянно 
Сотрудничество с центром «Гармония» Постоянно 

8. Правовое воспи-
тание и культура 
безопасности 

Работа с обучающимися 
Классный час «Мои права и обязанности» Ноябрь 

Классный час «Что вредно, а что полезно» Январь 

Работа с родителями 
Основы законодательства РФ по работе с 
несовершеннолетними детьми не достиг-
шим 14 лет 

Март 

Работа с семьями находящимися в социаль-
но трудной жизненной ситуации 

Постоянно 
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9. Социокультурное 
и медиакультур-
ное воспитание 

Работа с обучающимися 
Классный час «Все мы разные» Октябрь 
Классный час «Найди себе друга» Март 
Беседа «Я, ты, он, она… » Апрель 

 
В течение года в начальной школе проходят Предметные недели по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру, которые включают в себя раз-
личные мероприятия – КВН, занимательные уроки, интеллектуальные игры, конкурсы. 
Итоги подводятся на построениях воспитанников и воспитаниц, где победители и участ-
ники награждаются дипломами, грамотами, сертификатами, памятными призами. 

Учащиеся осуществляют экскурсии в Краеведческий музей, на предприятия, в пожар-
ную часть, музей космонавтики им. Г.С. Титова. Впечатления учащихся отражаются в ри-
сунках, творческих работах, в презентациях, сочинениях, которые демонстрируются на 
выставках творческих работ. 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и классаеженедельно прово-
дятся тематические классные часы. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьёй: 
общешкольные и классные родительские собрания (лекции, встречи с различными 

специалистами, беседы); 
интеллектуальные и спортивные конкурсы, совместные мероприятия, праздники 

(например, «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурсная программа «Праздник мам», 
«День отца», совместные походы в лес и др.); 

индивидуальные консультации психолога, классных руководителей по интересую-
щим родителей вопросам; 

создание родительских уголков в классе, школе; памяток для родителей на сайте 
школы; 

родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсужде-
ние с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 
учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 

просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов; 

поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, раз-
личных мероприятий. 

Участие родителей в управлении школой, учебно - воспитательным процессом, в ор-
ганизации деятельности общественных родительских формирований через работу Управ-
ляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных родите-
лей. 

Принципы и особенности организации содержания духовно -нравственного развития 
и воспитания обучающихся: 

1.Принцип ориентации на идеал. 
2.Аксиологический принцип (любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания). 
3.Принцип амплификации (обладающий уникальными возможностями развития). 
4.Принцип следования нравственному примеру. 
5.Принцип идентификации (персонификации). 
6.Принцип диалогического общения. 
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7.Принцип полисубъектности воспитания. 
8.Принцип системно -деятельностной организации воспитания.  
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их духовно -нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспи-
тательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во-
прос, 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 (законны-
ми представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содер-
жанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значи-

мой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи цен-
ности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образова-
тельного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержа-
нии отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплано-
вую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно -нравственного развития лич-
ности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между корпусом и семьёй, корпусом и обществом, корпусом и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, куль-
турную, нравственную силу педагоги. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и се-
мьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и се-
мьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта имеет решающее зна-
чение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. При этом используют-
ся различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также тради-
ционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Формы и методы организации социально значимойдеятельности обучающихся 
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв-
ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея-
тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-
жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 
представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспе-
чивает два результата:  

–общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социаль-
ных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

–педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореа-
лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 
процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по-
литической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в ка-
честве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль-
ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 
педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 
родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 
и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельно-
сти социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально зна-
чимых 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, са-
мостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 
личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школь-
ников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного доб-
ровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 
помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозраст-
ных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую груп-
пу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 
окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства от-
ветственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких ре-
зультатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Харак-
терной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нрав-
ственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать 
как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события по-
вседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 
общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 
преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном автори-
тете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 
для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, различен: от ор-
ганизации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, эконо-
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мических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое со-
провождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 
средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 
руководитей ориентировано на следующие задачи: 

–осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному дости-
жению деловых и личностно значимых целей; 

–использование технологии развития способностей для достижения целей в различ-
ных областях жизни; 

–отказ взрослого от экспертной позиции; 
–задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реа-
лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци-
ального 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 (обосно-
вание актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение тех-
нически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 
оценки качества результата); 

–поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха-
низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельно-
сти); 

–подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагае-
мых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци-
ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению ак-
туальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических ак-
ций. 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-
тельной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю-
щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 
партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 
потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, ту-
ризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организа-
ций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодей-
ствие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нрав-
ственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства ин-
ститутов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу об-
щеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 
школьники принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, 
необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта млад-
ших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих 
дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концер-
тов, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций и т. д. Социальное 
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партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся началь-
ной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 
образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприя-
тий. 

Организация взаимодействует, на системной основе, с общественными организаци-
ями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объ-
единениями, разделяющие в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей про-
граммы. Используются различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 
родителей (законных представителей): 

–участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций 
и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

–участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова-
тельных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающих-
ся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом обра-
зовательной организации; 

–проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-
вью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к форми-
рованию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 
опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическо-
му развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

–начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологиче-
ских основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 
физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

–предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-
альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-
страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

–предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
–ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли-
жайшего социума; 

–включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 
соревнований; 

–организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования; 

–коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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–фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоро-
вью; 

–дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

–разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

–выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

–совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-
лей; 

–ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 
состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, со-
зидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 
уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьни-
ков эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необ-
ходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесо-
образном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: 

–исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 
тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-
познавательные игры и т. д.);  

–преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презента-
ции домашних растений, цветов и т. д.); 

–художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-
хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ-
ных объектов с эстетическими целями); 

–занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в по-
ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

–общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-
гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

–природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-
филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспи-
тывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 
на дорогах: 

–конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (группо-
вые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которы-
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ми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школь-
ников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

–практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»; 
–мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
–конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 
–компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нрав-
ственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-
ния. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных услови-
ях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (закон-
ных представителей) в обеспечении духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-
нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духов-
но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реа-
лизации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-
телей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используются различные формы работы: родительское собрание, родительская кон-
ференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание -диспут, 
родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагоги-
ческий практикум, тренинг для родителей и др. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
–организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов пси-

холого-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; 
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–организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

–проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте-
реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

–организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов ре-
шения 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 пред-
ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как ин-
формирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-
туры родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательной ор-
ганизации.  

Планируемые результаты духовно -нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-
мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по-
вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-
имодействие 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 соци-
альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, т. е. в за-
щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не по-
лучает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начина-
ет их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-
стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии чело-
век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ-
ектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
питательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-
тания 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 ориенти-
рованных поступков; 
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает: 
появление значимых эффектов духовно -нравственного развития и воспитания 

обучающихся,  
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей,  
развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально -психологического здоровья,  
позитивного отношения к жизни,  
доверия к людям и обществу. 

Таблица 13 
 

Воспитательные результаты по направлениям духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 
 
№ Направление Воспитатетльный результата 

1.  Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

–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 зна-
чимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
–первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализа-
ции гражданской, патриотической позиции; 
–первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – представителями разных народов Рос-
сии; 
–уважительное отношение к воинскому прошлому и настоя-
щему нашей страны, уважение к защитникам Родины 

2.  Нравственное и ду-
ховное воспитание 

–начальные представления о традиционных для российского 
общества моральных нормах и правилах нравственного пове-
дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 
–нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстни-
ками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответ-
ствии с традиционными нравственными нормами; 
–уважительное отношение к традиционным религиям народов 
России; 
–неравнодушие к жизненным проблемам других людей, со-
чувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
–способность эмоционально реагировать на негативные про-
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явления в детском обществе и обществе в целом, анализиро-
вать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
–уважительное отношение к родителям (законным представи-
телям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
–знание традиций своей семьи и образовательной организа-
ции, бережное отношение к ним 

3.  Воспитание положи-
тельного отношения 
к труду и творчеству 

–ценностное отношение к труду и творчеству, человеку тру-
да, трудовым достижениям России и человечества, трудолю-
бие; 
–ценностное и творческое отношение к учебному труду, по-
нимание важности образования для жизни человека; 
–элементарные представления о различных профессиях; 
–первоначальные навыки трудового, творческого сотрудни-
чества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
–осознание приоритета нравственных основ труда, творче-
ства, создания нового; 
–первоначальный опыт участия в различных видах обще-
ственно полезной и личностно значимой деятельности; 
–потребности и начальные умения выражать себя в различ-
ных доступных и наиболее привлекательных для ребенка ви-
дах творческой деятельности; 
–осознание важности самореализации в социальном творче-
стве, познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности; 
–умения и навыки самообслуживания в школе и дома 

4.  Интеллектуальное 
воспитание 

–первоначальные представления о роли знаний, интеллекту-
ального труда и творчества в жизни человека и общества, 
возможностях интеллектуальной деятельности и направлени-
ях развития личности; 
–элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
–первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-
действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной деятельности; 
–элементарные представления об этике интеллектуальной де-
ятельности 

5.  Здоровьесберегающее 
воспитание 

–первоначальные представления о здоровье человека как аб-
солютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его обра-
зом жизни; 
–элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 
–представление о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
–представление о негативном влиянии психоактивных ве-
ществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 
–регулярные занятия физической культурой и спортом и осо-
знанное к ним отношение 
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6.  Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

–первоначальное представление о значении понятий «миро-
любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 
– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического об-
щения; 
– первичный опыт социального партнерства и диалога поко-
лений; 
–первичный опыт добровольческой деятельности, направлен-
ной на решение конкретной социальной проблемы класса, 
школы, прилегающей к школе территории; 
–первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации меж-
культурного сотрудничества 

7.  Культуротворческое 
и эстетическое вос-
питание 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 
–первоначальные умения видеть красоту в поведении, по-
ступках людей; 
–элементарные представления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной культуры; 
–первоначальный опыт эмоционального постижения народ-
ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора наро-
дов России; 
–первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюде-
ний эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче-
ского отношения к окружающему миру и самому себе; 
–первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и уме-
ния выражать себя в доступных видах творчества; 
–понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в 
стиле одежды 

8.  Правовое воспитание 
и культура безопас-
ности 

–первоначальные представления о правах, свободах и обязан-
ностях человека; 
–первоначальные умения отвечать за свои поступки, дости-
гать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 
–элементарный опыт ответственного социального поведения, 
реализации прав школьника; 
–первоначальный опыт общественного школьного само-
управления; 
–элементарные представления об информационной безопас-
ности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии 
на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 
–первоначальные представления о правилах безопасного по-
ведения в школе, семье, на улице, общественных местах 

9.  Воспитание семей-
ных ценностей 

–элементарные представления о семье как социальном инсти-
туте, о роли семьи в жизни человека; 
–первоначальные представления о семейных ценностях, тра-
дициях, культуре семейной жизни, этике и психологии се-
мейных отношений, нравственных взаимоотношениях в се-
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мье; 
–опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школь-
но-семейных программ и проектов 

10.  Формирование ком-
муникативной куль-
туры 

–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 ин-
тернете, о современных технологиях коммуникации; 
–первоначальные представления о ценности и возможностях 
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире; 
–элементарные навыки межкультурной коммуникации 

11.  Экологическое вос-
питание 

–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 деятель-
ности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства 

 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образованияявляются ориентировочной основой для прове-
дения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательной 
организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 
форме мониторинговых исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 
обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-
тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и со-
циализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 
и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в це-
лом. Организация исследования требует совместных усилий административного и психо-
лого-педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 
основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 
учебного года.  

Программа мониторинга включает следующие направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ-
лениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-
тельной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-
тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и си-
стемы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями вос-
питанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представите-
лей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваюся 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образова-
тельной организации. 

В рамках мониторинга проводится психолого-педагогическое исследование и внед-
рение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 
по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетиро-
вание, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспе-
циальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педа-
гогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В 
рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации об-
разовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; со-
ставление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предпола-
гает реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспи-
тания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной 
работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориенти-
рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реа-
лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации обучаю-
щихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 
школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных пока-
зателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследо-
вания могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 
оценки). 
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Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 
среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

–условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение пси-
холого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

–содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализа-
ции (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образова-
тельной организации). 

–расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация круж-
ков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

–взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организа-
циями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию вос-
питательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 
встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 
участие в конкурсах). 

–интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной ор-
ганизацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образователь-
ной организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспи-
тания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

–степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 
процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 
эффективности воспитательной программы). 

–психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): ор-
ганизация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня пси-
холого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспита-
нию и возрастной психологии. 

–содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе пси-
хологической службы). 

–регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 
ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 
обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет-
ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

–интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реали-
зуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы). 

Критерии динамики процесса воспитания и социализации обучающихся: 
1.Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окон-
чание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(начало учебного года). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб-
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ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб-
ного года). 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-
ном этапах исследования.  
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 
и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 
воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и ан-
кет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); матери-
алы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индиви-
дуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
–характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;  
–определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
–система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель 
достижений младших школьников. 

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗ-

ОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-
ческого и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую-
щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

–федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

–приказа Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования", с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060; от 05.08 2013 № 661; от 31.12.2015 № 1576. 

–приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образовании»; 

–постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 г. № 189;СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

–постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
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нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»; 

–письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.1999 № 
220/11-13 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

– рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

–рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

– письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 202/11-
13 от 25.09.2000 «Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 
школы». 

Основой для разработки Программы формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования служит при-
мерная Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового образа 
жизни на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказы-
вающих существенное влияние на ухудшение состояние здоровьядетей: 

неблагоприятные социальные, экономические, климатические и экологические 
условия; 

необязательное соблюдение санитарных норм; 
нарушение организационно-педагогических требований к проведению образова-

тельного процесса - нерациональная организация учебного процесса, повышенный уро-
вень перегрузок за счёт домашних заданий; 

недостаточное внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках; 
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 
обуславливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреп-
лением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой; 

малоподвижный образ жизни, несоблюдение режима дня, бесконтрольное пользо-
вание дома компьютером; 

неправильное питание; 
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек; 
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-
рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 
и подростков и всего населения страны в целом. 

Цели программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обес-
печивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 
школьников, а также познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Задачи программы: 
формировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-
щей среды; 

формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью; 
формировать установки на соблюдение здорового питания; 
развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом (использовать 

оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей); 

сформировать навыки позитивного общения; 
научить соблюдать  рекомендуемому врачами режиму дня; 
формировать знания о негативных факторах риска (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, ПАВ и другие психоактивные вещества, инфекционные заболе-
вания); 

формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-
просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе ис-
пользования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 
привычкам. 

Планируемые результаты реализации программы 
В результате реализации программы будут сформированы: 

представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 
числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

представления с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления 
и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 

умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

компетентности  об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 
умения и навыки бережного отношения к растениям и животным. 
Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-
сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-
опасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 
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ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 
эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, об-
щественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Направления: 
–создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации; 
–организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
–организация физкультурно-оздоровительной работы;  
–реализация дополнительных образовательных курсов; 
–организация работы с родителями (законными представителями). 

Таблица 14 
Модель организации работы образовательной организации 

по реализации программы 
 

№ Состав 
сотрудников 
здоровьесбе
регающей 
инфраструк
туры 

Деятельность Планируемый результат 

1 направление. Здоровьесберегающая инфраструктура 
Задача: создание условий для реализации программы  
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации об-
разовательного учреждения 
1. Директор 

школы 
Осуществляет контроль за реа-
лизацией 

Создание условий: кадровое  
обеспечения, материально- техни-
ческое, финансовое 

2. Начальник 
хозяйствен-
но-
эксплуата-
ционного 
отдела 

Осуществляет контроль за са-
нитарно гигиеническим состоя-
нием всех помещений ОУ; 
организует соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности; 
создание условий для функцио-
нирования столовой, спортив-
ного зала, медицинского каби-
нета 

Обеспечение соответствие состоя-
ния и содержания здания и поме-
щений образовательного учрежде-
ния санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной без-
опасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучаю-
щихся; наличие и необходимое 
оснащение помещений для пита-
ния обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
оснащение кабинетов, физкуль-
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турного зала, спортплощадок не-
обходимым игровым и спортив-
ным оборудованием и инвентарём 

3. Заместитель 
директора 
по УВР 

Разрабатывает построение 
учебного процесса в соответ-
ствии с гигиеническими норма-
ми. Контролирует реализацию 
ФГОС и учебных программ с 
учетом индивидуализации обу-
чения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности). 
Организует работу по индиви-
дуальным программам началь-
ного общего образования 

Приведение учебно-
воспитательного процесса в соот-
ветствие с состоянием здоровья и 
физических возможностей обуча-
ющихся и учителей, организую-
щих процесс обучения обучаю-
щихся. 
Наличие условий сохранения и 
укрепления здоровья как важней-
шего фактора развития личности. 

4. Заместитель 
директора 
по ВР 

Организует воспитательную 
работу, направленную на фор-
мирование у обучающихся 
ЗОЖ, на развитие мотивации 
ЗОЖ 

Приоритетное отношение к своему 
здоровью: наличие мотивации к 
совершенствованию физических 
качеств; здоровая целостная лич-
ность. Наличие у обучающихся 
потребности ЗОЖ 

5. Заместитель 
директора 
по ВР 

Изучает передовой опыт в об-
ласти здоровье сбережения. 
Проводит коррекцию и кон-
троль процесса формирования 
здорового образа жизни обуча-
ющихся и педагогов. 
Разрабатывает рекомендации по 
валеологическому просвеще-
нию обучающихся учителей и 
родителей 

Повышение валеологической гра-
мотности учителей; наличие го-
товности у педагогов к валеологи-
ческой работе с учениками и ро-
дителями 

6. Классный 
руководи-
тель, 
учитель 
физкультур
ы 

Осуществляет просветитель-
скую и профилактическую ра-
боту с учащимися, направлен-
ную на сохранение и укрепле-
ние здоровья. Проводит 
диагностическую работу по 
результативности и коррекции  
валеологической работы 

Формирование у обучающихся 
потребности ЗОЖ; формирование 
здоровой целостной личности 

7. Ответственн
ый за 
организаци
ю питания 

Организует просветительскую 
работу по пропаганде основ ра-
ционального питания; 
осуществляет мониторинг 
количества питающихся 

Обеспечение качественного горя-
чего питания обучающихся,  
формирование представления о 
правильном (здоровом) 
питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах 

8. Медицински
й работник 

Обеспечивает проведение ме-
дицинских осмотров. 
Организует санитарно-

Формирование представления об 
основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жиз-
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гигиенический и противоэпи-
демический режимы: 
- ведет диспансерное наблюде-
ние за детьми; 
- выполняет профилактические 
работы по предупреждению за-
болеваемости; 
- обучает гигиеническим навы-
кам участников образователь-
ного процесса 

ни; 
формирование потребности ребён-
ка безбоязненного обращения к 
врачу по любым вопросам состоя-
ния здоровья  

9. Педагог - 
психолог 

Организует комплексное изуче-
ние личности ребенка. 
Обеспечивает выработку кол-
лективных рекомендаций для 
учителей, родителей по даль-
нейшей тактике работы с дан-
ными детьми 

Обеспечение условий для обуче-
ния детей, испытывающим труд-
ности в обучении, отклонениями в 
поведении 

12. Администра
ция 

Контролирует соблюдение тре-
бований СанПиН. 
Участвует в обсуждении сов-
местной деятельности педкол-
лектива, обучающихся, родите-
лей по здоровьесбережению. 
Участвуют в совещаниях по 
подведению итогов по сохране-
нию здоровья обучающихся 

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и школы 

2 направление. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающих-
ся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-
мального чередования труда и отдыха.  
Планируемый результат: 
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-
урочнойной нагрузки (занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использо-
вание методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся; 
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе ИКТ; 
Эффективность реализации зависит от деятельности каждого педагога. 
Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 
режима 
школьной 
жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий рав-
номерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учеб-
ные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы- 
34 учебных недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая 
нагрузка. 
- пятидневный режим обучения в 1- 3 классах с соблюдением требований к 
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максимальному объему учебной нагрузки. 
- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса. 
- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологическо-
го оптимума умственной и физической работоспособности). 
-35-минутный урок в течение первого полугодия в 1 классах и 45-
минутный во 2-4 классах. 
- ежедневная динамическая пауза в 1-4-х классах и зарядка до занятий. 
- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 
классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 
- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособ-
ности в течение дня и недели 

2.Создание 
предметно- 
пространственн
ой среды 

1. Отдельный блок для начальной школы. 
- Для каждого класса отведена учебная комната, в каждой классной ком-
нате имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук), кулер или 
помпа с чистой питьевой водой. 
2. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соот-
ветствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 
слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем 
для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду 
от окна. Имеются конторки для работы стоя. 
3. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было ор-
ганизовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 
уроке. 
4. Учебники и дидактические пособия  соответствуют требованиям 
ФГОС. 

3. Организация 
учебно- 
познавательной 
деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  
- технологии личностно - ориентированного обучения;  
-введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 
направления. 
2. Оптимальное использование содержания валеологического образова-
тельного компонента в предметах, имеющих профилактическую направ-
ленность: физическая культура, окружающий мир, литературное чтение, 
технология.  
3. Безотметочное обучение в1-х классах. 
4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 
5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в адап-
тационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный пе-
риод: математика, окружающий мир, технология, физкультура, изобра-
зительное искусство, музыка. 

3 направление. Организацияфизкультурно-оздоровительной работы. 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех воз-
растов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся и формирование культуры здоровья.  
Планируемый результат: 
-эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры); 
-рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования; 
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-организация зарядки до начала занятий; 
-организация часа активных движений (динамической паузы) в 1- 4 классах; 
-организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-
ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-
ваний, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 
культуры, а также всех педагогов 
Организация 
оздоровительно-
профилактическо
й работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  
-медицинский осмотр детей врачами-специалистами; 
-мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 
наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 
целью проведения более эффективной коррекционной и профилактиче-
ских работ; 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 
-проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакци-
нация против гриппа, клещевого энцефалита); 
-профилактика простудных заболеваний; 
-создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 
навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 
-соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режи-
ма; 
-соблюдение режима проветривания кабинетов; 
-соблюдение режима освещения. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
-ежедневная физзарядка до занятий (5минут); 
-согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе че-
тырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), прове-
дение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 
минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 
комплекс физминуток включены различные упражнения с целью про-
филактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 
опорно - двигательного аппарата. 
-подвижные игры на переменах; 
-внеклассные спортивные мероприятия. 
4. Организация рационального питания предусматривает: 
- классный руководитель несёт ответственность за организацию горяче-
го питания в классе, 100%-ный охват обучающихся начальной школы 
горячим питанием; 
-администрация школы несёт ответственность за выполнение требова-
ний СанПиН к организации питания в общеобразовательных учрежде-
ниях; соблюдение основных принципов рационального питания: соот-
ветствие энергетической ценности рациона возрастным физиологиче-
ским потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии де-
тей младшего школьного возраста); сбалансированность рациона пита-
ния детей по содержанию белков, жиров и углеводов для максималь-
ного их усвоения; восполнение дефицита витаминов в питании школь-
ников за счет корректировки рецептур и использования обогащенных 
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продуктов; максимальное разнообразие рациона путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинар-
ной обработки; соблюдение оптимального режима питания; создание 
благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 
столовых приборов; на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обу-
чение культуре поведения за столом;рейды комиссии по организации 
питания в школе (наличие документов, санитарное состояние столовой, 
анализ меню, анкетирование родителей, опрос обучающихся) 

4. направление.Реализация дополнительных образовательных программ  
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 
Планируемый результат: 
Реализация зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных 
классов, педагогов - психологов 
Внедрение про-
грамм, направ-
ленных на фор-
мирование цен-
ности здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Программа о правильном  питании М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. 
Макеева. 
Формы организации занятий по программам дополнительного об-
разования; 
-проведение часов здоровья; 
-проведение классных часов; 
-занятия в кружках; 
-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п. 
-проведение инструктажей и бесед по ПДД и ТБ 

5. направление.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  
Планируемый результат:  
-формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 
жизни; 
-создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 
межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 
эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 
Внедрение принципов педагогики сотрудничества в учебно-воспитательный процесс. 
Реализация зависит от совместной деятельности администрации образовательного учре-
ждения, учителей начальных классов, и школьных специалистов с родителями. 
1. Родительский 
всеобуч: про-
свещение через 
обеспечение 
литературой, 
размещение 
информации на 
сайте школы, 
сменных стен-
дах 

1. Проведение родительских собраний на тему: «Адаптация первокласс-
ников», «Режим дня» и др. 
2. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и ито-
гами работы школы в данном направлении на родительских собраниях. 
3. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 
здоровью в форме родительской конференции, организационно-
деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, родитель-
ского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым столом, вечера 
вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для 
родителей и другие. 
4. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 
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школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о нор-
мативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами, 
связанными  с ответственностью родителей за воспитание детей: статья-
ми Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской 
Федерации; Закона "Об образовании" в  Российской Федерации, Устава 
школы (права и обязанности родителей); о социально-психологической 
службе; о литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке 
ребенка к школе; о режиме работы школы; о социально-
психологической службе. 
5. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного вос-
питания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  
6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоро-
вым!», «Береги здоровье смолоду». 

2. Просвещение 
через совмест-
ную работу пе-
дагогов и роди-
телей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) по организации и проведению спортивных соревнований: 
«Веселые старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек в рамках месячника «Мой выбор», предупреждение травма-
тизма, соблюдение правил безопасности и оказание помощи в различ-
ных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей» 

Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 
Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса, взаимодействия с 
родителями, педагогами. 
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы фор-
мирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения. 
1. Изучение и кон-
троль за реализа-
цией программы в  
учебно - воспита-
тельном процессе 

1.Утверждение планов работы по технике безопасности, правилам до-
рожного движения, воспитательной работы в классе. 
2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической литера-
турой. 
3.Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 
залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 
5. Организация и проведение семинаров в рамках программы фор-
мирования здорового и безопасного образа жизни. 
6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики, динами-
ческой паузы. 
7. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в обеспе-
чении образовательного процесса. 
8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий. 
9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
10. Контроль за повышением квалификации специалистов 

2. Изучение и 
контроль взаи-
модействия с ро-

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках про-
граммы (Совет школы, родительские собрания, сайт школы). 
2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
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Таблица 15 

Формирование экологической культуры 
 

№  Название мероприятия Планируемый 
результат 

Ответственность и 
контроль за реализа-
цию направления 

1 Усвоение элементарных пред-
ставлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этиче-
ского отношения к природе в 
культуре народов России, других 
стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамот-

Сформировать компе-
тентность об основах 
экологической культу-
ры народов России и 
родного края 

Администрация, учи-
теля-предметники, 
классные руководи-
тели 

дителями 3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 
специалистов  центра «Вдохновение», «Мать и дитя».  
4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 
школы по проблеме здоровьесбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собраний. 

3. Управление 
повышением 
профессионально
го мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы. 
3. Семинар по теме «Психологическая атмосфера на уроке».  
4.Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как одно из 
условий создания ситуаций успеха в обучении». 
5.Теоретический семинар «Урок с позиций здоровьесбережения». 
6.Заседание МО классных руководителей «Классный час как одна из 
ведущих форм деятельности классного руководителя по формирова-
нию здорового образа жизни» 

Диагностика 
эффективности 
реализации 
программы 

Критерии Показатели 
1. Сформированность 
физического потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по 
итогам углубленного медицинского 
осмотра. 
2. Развитость физических качеств (уро-
вень обученности по физической культу-
ре) 

2.Сформированность нрав-
ственного потенциала лич-
ности выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохра-
нении здоровья (по итогам анкетирова-
ния) 

3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной 
жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучаю-
щихся  школьной жизнью. 
2. Уровни эмоционально – психологиче-
ского климата в классных коллективах (в 
1-4 классах по итогам исследований пси-
хологов по вопросам адаптации, по ито-
гам тематического контроля) 

4. Осмысление учащимися 
содержания проведенных 
мероприятий по здоро-
вьесбережению 

1.Уровень осмысление учащимися со-
держания проведенных мероприятий (на 
основе анкетирования) 
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ном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учеб-
ных предметов, бесед, просмотра 
учебных фильмов, экскурсий) 

2 Получение первоначального 
опыта эмоционально-
чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, эко-
логически грамотного поведения 
на природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, путешествий по род-
ному краю) 

Сформировать умения 
безопасного поведения 
в окружающей среде и 
простейших умений 
поведения в экстре-
мальных ситуациях. 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

3 Получение первоначального 
опыта участия в природоохрани-
тельной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, эколо-
гические акции, высадка расте-
ний, создание цветочных клумб, 
очистка территории от мусора, 
подкормка птиц и т.д.), в дея-
тельности школьных экологиче-
ских кружков, экологических 
патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных при-
родоохранительных проектов 

Сформировать умения 
и навыки элементарно-
го опыта природо-
охранительной дея-
тельности 

Учителя-
предметники, класс-
ные руководители, 
педагоги дополни-
тельного образования 

4 Участие в экологических акциях 
школы и города, проектной дея-
тельности 

Развитие интереса к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание ак-
тивной роли человека 
в природе 

Учителя-
предметники, класс-
ные руководители, 
педагоги дополни-
тельного образова-
ния, администрация 

5 Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с при-
родой (при поддержке родителей 
(законных представителей) рас-
ширение опыта общения с при-
родой, заботы о животных и рас-
тениях, участие вместе с родите-
лями (законными представите-
лями) в экологической деятель-
ности по месту жительства). 

Сформировать умения 
и навыки бережного 
отношения к растени-
ям и животным на 
примере экологически 
сообразного поведения 
в быту и природе, без-
опасного для человека 
и окружающей среды 

Классные 
руководители 

 
Таблица 16 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической  
культуры обучающихся 
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Критерии Показатели 
Формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в 
быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды 

1.Результаты участия в конкурсах экологи-
ческой направленности (личностные и 
школьные). 
2.Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности. 
3.Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 
своем здоровье 

1.Сформированность личностного заинте-
ресованного отношения к своему здоровью 
(наблюдение). 
2.Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности. 
3.Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе 

1.Уровень развития познавательного инте-
реса, в том числе к предметам с экологиче-
ским содержанием 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

1.Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы. 
2.Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью 
детей 

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к 
табакокурению, алкоголизму и другим 
негативным факторам риска здоровью 
детей (анкетирование) 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовать успешную учебную 
работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и 
приемы 

Сформированность основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры(наблюдение) 

 
Основные результаты реализации программы  формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-
вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динами-
ки школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здо-
ровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-
цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ-
ленности. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Программа коррекционной работы направлена на создание психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса с целью содей-
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ствия их личностному, индивидуальному развитию и социальной адаптации. Подготовка 
учащихся  также сопряжена с возникновением психологических ситуаций, в которых 
необходимо регулировать своё психическое состояние. Поэтому основной задачей психо-
логического сопровождения образовательного процесса  является выработка навыков 
стрессоустойчивости, саморегуляции поведения и самоконтроля. Психологическое сопро-
вождение учащихся – это движение вместе с изменяющейся личностью, рядом с ней, 
своевременное указание возможных путей, при необходимости – помощь и поддержка. 

Также  ставятся определенные задачи в образовательном процессе и воспитании лич-
ности: формирование положительной установки и мотивации на ведение здорового образа 
жизни; содействие становлению и развитию активной гражданской позиции, патриотизма; 
формирования мотивации учащихся к самовоспитанию волевых качеств; формирование 
толерантного отношения к окружающим; развитие навыков работы в группе, в команде; 
развитие умений и потребности в познании других людей, гуманистического отношения к 
ним. В коллективе  создается благоприятный психологический климат, реализуются про-
дуктивные модели поведения у всех участников образовательного процесса. Педагоги по-
могают каждому учащемуся построить индивидуальный образовательный маршрут. 

Начальное общее образование-определение готовности к обучению в школе, обеспе-
чение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной дея-
тельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 
самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения учиться, развитие твор-
ческих способностей. 

Психологическое сопровождение дает возможность саморазвития как непрерывного 
процесса, в рамках которого человек приобретает способность управлять текущими собы-
тиями, формировать хорошие и открытые отношения с другими людьми, последовательно 
защищать свои взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. 

Цель: сопровождение процесса психического здоровья учащихся в условиях кадет-
ского корпуса, обеспечение благоприятных социально-психологических условий для 
успешного обучения, психологического и личного развития всех субъектов образователь-
ной среды в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями. 

Задачи: 
максимальное содействие сохранению психосоматического здоровья детей; 
создание благоприятных психолого-педагогических условий личности ребенка в 

учебно-воспитательном процессе, реализуя гуманистические принципы современной пе-
дагогики и психологии; 

использовать коррекционно-развивающие технологии для повышения эффективно-
сти образовательного процесса, коррекции пробелов в общем развитии воспитанников; 

создание условий для постепенной безболезненной адаптации учащихся, посту-
пивших в школу; 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения на особых этапах обуче-
ния обучающихся кадетских классов; 

повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-
педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса; 

направить усилия для совместной работы педагогов и родителей по психологиче-
ской помощи детям «группы риска» и имеющим трудности в обучении; 

выявление и развитие учащихся с различными видами одаренности. 
Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении: 

1.Учащиеся в период адаптации к новым условиям образовательного процесса 
(1классы, 2классы и прибывшие). 














































































































































































