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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Основная  общеобразовательная  школа  с.
Татищево  Переволоцкого  района  (далее-  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»»)  разработана  в
соответствии:

с нормативными правовыми документами федерального уровня:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - №273-ФЗ);

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009
г.  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

с нормативными правовыми документами институционального уровня:
 Уставом МБОУ «ООШ. с. Татищево»

 ООП НОО МБОУ «ООШ. с. Татищево»- это нормативно-управленческий документ школы,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса МБОУ «ООШ. с. Татищево»

 ООП  НОО  МБОУ   «ООШ.  с.  Татищево»  является  одним  из  основных  нормативных
документов,  регламентирующих  ее  жизнедеятельность.  Она  наряду  с  Уставом  служит
основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного финансирования.

 Назначение  ООП  НОО  МБОУ  «ООШ.  с.  Татищево»—  мотивированное  обоснование
содержания  образовательного  процесса,  выбора  общеобразовательных  программ  и
программ дополнительного образования при получении начального общего образования.

 ООП НОО МБОУ «ООШ. с. Татищево» демонстрирует, как создается модель организации
обучения, воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии и
формы  обучения  применяются  в  работе  с  ними,  как  учитываются  индивидуальные
особенности,  интересы  и  возможности  учащихся,  как  повышается  мотивация  их
образовательной деятельности.

 В  структуре  ООП  НОО  МБОУ  «ООШ.  с.  Татищево»  каждый  ее  модуль  имеет  свое
назначение,  дополняет  своим  содержанием  другие  модули  и  разделы  и  делает  этот
нормативно-управленческий документ целостным.

 ООП НОО МБОУ «ООШ. с. Татищево» разработана с учетом потребностей учащихся, их 
родителей, общественности и социума.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  определяет  цель,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении  начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие  и  самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их
социальнуюуспешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Содержание  основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ
«ООШ. с. Татищево» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ  «ООШ.  с.
Татищево»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  к  структуре  основной
образовательной программы и Концепцией УМК «Школа России».

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  при
получении начального общего образования.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Федеральном «Об образовании в РФ»:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье;
 единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и  развитие

системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и
особенностей в условиях многонационального государства;

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

      Основная идея УМК «Школа России» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе
педагогической  поддержки  его  индивидуальности  (возраста,  способностей,  интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик
выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.
  Целью  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
является  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  начальной
общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,
определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными потребностями  и
возможностями  ребенка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его
развития и состояния здоровья.
      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
 личностные  результаты  –  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,

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

 метапредметные  результаты  –  освоенные  ими  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  составляющие  основу  умения  учиться
(функциональной грамотности);

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению
нового  знания,  его  преобразованию и  применению,  специфический  для  каждой предметной
области.

В основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:
 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  –  развитие  личности

обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения
мира;
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 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию  формирования  типа  правильной  читательской  деятельности  (технологию
продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
• обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  и  среднего
общего образования.
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося  (в  том  числе  лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  и  детей  с  ОВЗ),
обеспечивающих рост творческого потенциала,  познавательных мотивов,  обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

    Основные  задачи  начального  общего  образования:  развитие  личности  школьника,  его
творческих  способностей,  интереса  к  учению,  формирование  желания  и  умения  учиться;
воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного  позитивного
отношения к себе и окружающим.
     Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося
на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе,
если  создать  для  них  необходимые  условия.  И  одно  из  этих  условий  —  личностно-
ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт.
  Настоящая образовательная программа ставит и перед школой задачи, связанные с изменениями
образовательного  пространства,  что  создаёт  возможность  полностью  реализовать  требования
ФГОС НОО. Среди них:
 максимальное  использование  возможностей  образовательного  процесса  для  создания

оптимальных  условий  для  целостного  развития  каждого  ученика,  способного  к
самоорганизации, самоопределению, саморазвитию, самореализации;

 личностное  и  творческое  развитие  личности  ребёнка  через  познавательные  потребности,
содержательные интересы и духовную сферу;

 создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения
планируемых образовательных результатов при получении начального общего образования;

 повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение банка
цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных материалов
для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями начальной
школы  Интернет  -  технологий,  распространение  опыта  через  сеть  Интернет,  создание
электронного мониторинга образовательных достижений младших школьников;

 разработка  системы  общественно-полезных  практик,  социальных  проектов  и  акций  для
учащихся начальной школы, способствующих приобретению значимого социального опыта;

 пополнение  и  обновление  компьютерной  базы,  медиаресурсов,  оборудование  кабинетов
начальной школы;

 создание  системы  научно-методической  поддержки  и  сопровождения  процесса  реализации
основной образовательной программы начального общего образования в школе;

 разработка  системы  работы  с  родительским  сообществом,  обеспечивающая  вовлечение
родителей в деятельность органов государственно-общественного управления, в деятельность
по реализации ООП НОО в МБОУ «ООШ. с. Татищево»;

 установление основных подходов к организации мониторинга качества образования, включение
в реализацию данного проекта всех учителей начальной школы.

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего
образования

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «ООШ. с. Татищево» являются:
- достижениет выпукниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,  определяемые  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  её  самобытности,  уникальности  и
неповторимости.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «ООШ. с. Татищево»
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  предусматривает
решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и  укрепление
здоровья;
- обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых  установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и
неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию  общественно
полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований,  научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  социальной
среды поселка.

Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной  программой  начального
общего образования, обеспечивается реализацией системного подхода, который предполагает:

- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе  принципа  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование  соответствующим  целям  общего  образования  социальной  среды  развития
обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих
пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования- познание и освоения
мира личности обучающегося, его активно учебно- познавательной деятельности, формирование
его готовности к самореализации и непрерывному образованию;

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей социального развития обучающихся;

- учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении
образовательного  процесса  и  определении  образовательно-  воспитательных  целей  и  путей  их
достижения;

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого  обучающегося,  в  том  числе  и  одарённых  детей,  детей-  инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

Программа  соответствует  принципам  государственной  политики  РФ  в  области
образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №272-ФЗ:

- гуманистический характер образования;
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-воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека  и,
любви к окружающей природе, Родине , семье;

-общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной , религиозной и социальной принадлежности.

Программа адресована участникам образовательного процесса:
Обучающимся школы и родителям (законным представителям)
- для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для  определения  сферы  ответственности  за  достижения  результатов  образовательной

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
Педагогам
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве  ориентира в практической

образовательной деятельности.
Администрации
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к

результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО;
- для  регулирования  отношений  субъектов  образовательной  деятельности,  для  принятия

управленческих решений на основе мониторинга  эффективности процесса,  качества  условий и
результатов образовательной деятельности.

  Содержание  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
формируется с учётом государственного заказа:
-создания  условий  для  получения  учащимися  качественного  образования  в  соответствии  с
государственными  стандартами:  развитие  творческой,  конкурентоспособной,  общественно-
активной, функционально-грамотной, устойчиво –развитой личности.

социального заказа:- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
-обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с
экономикой и обществом в соответствии с требованием времени;
-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование навыков
здорового образа жизни.

заказа родителей:
- возможность получения качественного образования;
-создание  условий  для  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей
учащихся; -сохранения здоровья.

ООП  НОО  МБОУ  «ООШ.  с.  Татищево»  создана  с  учётом  особенностей  и  традиций
учреждения, представляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и
творческих возможностей личности.

Социальный заказ законных представителей учащихся
Содержание ООП НОО сформировано с учётом потребностей учащихся и их родителей. На

родительском  собрании  родители  учащихся  были ознакомлены с  проектом  учебного  плана  на
2019- 2020 учебный год и ознакомлены с их правами и обязанностями в части формирования и
реализации основной образовательной программы начального общего образования, с нормативно-
правовыми документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  части,
касающихся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми  детьми  основной
образовательной программы начального общего образования, конкретизируются и закрепляются в
заключённом между ними и МБОУ «ООШ. с. Татищево» договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Социальный заказ, предъявляемый к МБОУ «ООШ с. Татищево» состоит в том, чтобы создать
наиболее  благоприятные условия развития (  в  соответствии с  имеющимися  у  образовательной
организации возможностями) для всех детей: одаренных, нуждающихся в коррекции – с учетом
различий их склонностей и способностей.
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 Основными  содержательными  линиями  индивидуального  развития  в  данной  структуре
ООП НОО  МБОУ «ООШ. с. Татищево» являются:
формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообразовательной

деятельности  на  основе  учета  индивидуальных  склонностей  к  изучению  той  или  иной
предметной области; развитие умственных способностей, творческого мышления; воспитание
чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности;

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу
и к  жизни  в  коллективе:  готовности  брать  ответственность  на  себя,  принимать  решение  и
действовать,  работать  в  коллективе  ведомым  и  ведущим,  общаться  как  в  коллективе
сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь
другим, объяснять и доказывать собственное мнение;

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового образа
жизни,  понимание  вреда  алкоголя  и  наркотиков,  повышение  осведомленности  в  разных
областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности;

формирование  эстетического  сознания  младших  школьников  и  художественного  вкуса:
эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту
произведений художественной культуры; воспитание эстетического чувства;

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувствовать
и сопереживать  ближнему,  формирование  умения  различать  и  анализировать  собственные
эмоциональные переживания и состояния и переживания других людей; воспитание уважения к
чужому мнению,  развитие  умений  общаться  в  обществе  и  семье,  знакомство  с  этическими
нормами  и  их  культурно-исторической  обусловленностью,  осознание  их  ценности  и
необходимости.

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка  —  с  переходом  к

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;

 с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  ребёнка  с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;

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

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

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности;

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

    Виды деятельности младших школьников, реализуемые в МБОУ «ООШ. с. Татищево»
Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в разных

видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким
видам деятельности относятся:
 учебное  сотрудничество  (коллективно-распределенная  учебная  деятельность, в  том числе,

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

использованием дополнительных информационных источников);
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская

игра, игра по правилам);
 творческая  (в  том  числе, художественное  творчество, конструирование, формирование

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

социально значимых трудовых акциях);
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 спортивная деятельность  (освоение основ физической культуры, знакомство с различными
видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).

Педагогические  технологии,  используемые  в  начальном  образовании  МБОУ  «ООШ.  с.
Татищево»
1) Технологии развивающего обучения:

-технология деятельностного метода;
-технология проектного обучения;
-технология развития критического мышления учащихся;
-игровые технологии;
-информационные технологии;

2) Личностно - ориентированные технологии обучения:
- «педагогика сотрудничества»;

3) Технологии поддерживающего обучения:
- объяснительно - иллюстративная технология;
- интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний  и др.

      Образовательная  программа определяет  формы, средства и методы обучения,  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  согласно  Уставу  школы  и  соответствует
требованиям  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Стандарта
образования и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
В      содержание  Планируемых  результатов освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  входит  освоение  двух
междисциплинарных программ: «Программа формирования универсальных учебных действий», а
также результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский
язык», «Литературное  чтение»,   «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»,
«ОРКСЭ»
«Немецкий язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
   Важнейшей  частью  основной  образовательной  программы  является  учебный  план  МБОУ
«ООШ. с.  Татищево»,  который определяет  общий и максимальный объем нагрузки  учащихся,
состав и структуру обязательных предметных областей.
    Учебный план  школы реализует  программу начального  общего  образования  по модели  4-
летней начальной  школы  и  определяет  максимальный  объем  нагрузки  учащихся  при
пятидневной рабочей неделе в 1- 4 классах.
     Программа формирования  универсальных учебных действий у  обучающихся  школы на
уровне  начального  общего  образования  спроектирована  на  основе  ценностных  ориентиров
начального  общего  образования,  дает  определение,  функции,  состав  и  характеристики
универсальных  учебных  действий,  устанавливает  связь  универсальных  учебных  действий  с
содержанием учебных
предметов.  Программа  построена  на  основе  обеспечения  преемственности  программы
формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
В    Программе  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне
начального общего образования сформулированы цель и задачи, ценностные установки, основные
направления  и  содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  а  также  совместная
деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  воспитанию  и  социализации обучающихся,
содержание  внешкольной, внеурочной работы. Внеурочная деятельность организуется в таких
формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, соревнования, поисковые исследования,
общественно-полезные практики и т. д.
    Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  является  базовой  моделью  организации  работы  образовательного  учреждения  по
формированию  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  определяет
структуру системной работы в данном направлении.
     Рабочая программа по учебному предмету имеет следующую структуру:
1. Пояснительная  записка,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного
общего образования с учетом специфики учебного предмета.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
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4. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного
учебного предмета, курса.
5. Содержание учебного предмета, курса.
6. Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательной деятельности.
7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
8. Перечень контрольно-измерительных материалов.
9. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
    Система  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  стартовой,  промежуточной  и  итоговой
аттестации,  а  также  организация  накопительной  системы  оценки  (портфель  достижений)
рассматривается в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования». Там же представлен
порядок выведения итоговой оценки выпускнику и её использование при переходе от начального
к основному общему образованию.
В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив.
   Прием обучающихся в 1-4 классы МБОУ «ООШ. с. Татищево»осуществляется в соответствии с
Конституцией  РФ,  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  РФ»  на  основе  правил  приема
обучающихся в образовательные учреждения в установленном порядке и Положением о приеме в
образовательное учреждение, разработанным школой.

Школа  заботится  о  стартовом  уровне  готовности  первоклассников,  проводя  ежегодно
регулярные занятия для дошкольников в группе по подготовке детей в 1 класс, направленные
на развитие памяти, мышления, восприятия, речи каждого ребенка
    Образовательное  учреждение  МБОУ  «ООШ.  с.  Татищево»  реализующее  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  обеспечивает  ознакомление
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  как  участников  образовательного
процесса:
 с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление

образовательного процесса в школе;
 с  их   правами   и   обязанностями   в  части   формирования  и   реализации   основной

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации и Уставом МБОУ «ООШ. с. Татищево»
      Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  закрепляются  в  заключённом  между  ними  и
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
    Главной  задачей  реализации  программы  для  школы  является обеспечение  заявленных  в
программе  целей и  задач,  достижение  планируемых  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов  освоения  обучающимися  Образовательной  программы  начального общего  образования.  В
связи с  этим  главным и конечным результатом работы начальной школы должны стать Модель
выпускника начальной школы.
     
1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования.

В соответствии со Стандартом направлен на обеспечение современного образования 
младшего школьника в контексте требований ФГОС.
2. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка.  Предусматривает ориентацию
содержания  на  интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.
3. Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного  содержания
предметных  областей  и  межпредметных  УУД,  которые  позволяют  удержать  и  воссоздать
целостность  картины  мира,  обеспечить  осознание  ребенком  разнообразных  связей  между  его
объектами и явлениями.
4. Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных
учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения
учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными
источниками  информации  (учебник,  хрестоматия,  рабочая  тетрадь)  и  продуманная  система
выхода  за  рамки этих  трех  единиц  в  область  словарей,  научно-популярных и научных  книг,
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журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (малой и
большой учебных группах) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора), способности
работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).
5. Принцип  учета  индивидуальных  возможностей  и  способностей  школьников.  Это
использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания
через  систему заданий,  что  открывает широкие  возможности  для вариативности  образования,
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый
ребенок  получает  возможность  усвоить  основной  (базовый)  программный  материал,  а  более
подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).
6. Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение  закономерностей)  и  затем  от  общего  (от
усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  конкретной  учебной  или
практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по
глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную
систему  повторения,  что  приводит  к  принципиально  новой  структуре  учебников  и  подаче
материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в
том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для
очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности.
7. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,  соблюдению
режима дня, участие их в оздоровительных мероприятиях.
   Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

- с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребёнка  —  с  переходом  к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
- с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  ребёнка  с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и
самовыражении;
- с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,  выражающейся  в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; - с изменением при этом 
самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования,  формируемые на данномуровне образования:
словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
- развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,  направленной  на
овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование  устойчивой
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные:

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приемы решения задач;
 применять правила и пользоваться инструкциями освоенными закономерностями;
 ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
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 выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
 осуществлять рефлексию способов и условий действий;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 ставить, формулировать и решать проблемы;
 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера;
 осуществлять осознанное чтение;
 выбирать вид чтения в зависимости от цели;
 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с

целью решения конкретных задач.
Информационные:
 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными;
 обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
 анализ информации;
 передача информации устным, письменным, цифровым способами;
 интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ);
 применение и представление информации;
 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных 

признаков;
 подведение под правило;
 анализ, синтез, сравнение, сериация;
 классификация по заданным критериям, установление аналогий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение рассуждения, обобщение.
Таким образом,  в  сфере  познавательных  УУД  выпускники  научатся  воспринимать  и

анализировать  сообщения  и  важнейшие  компоненты  –  тексты;  использовать  знаково-
символические средства, овладеют моделированием, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные 
действия Инициативное сотрудничество:
 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач.
Планирование учебного сотрудничества:
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;
 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:
 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
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 строить понятные для партнера высказывания;
 строить монологическое высказывание;
 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами русского языка, слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
 определять общую цель и пути ее достижения;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 оказывать взаимопомощь в сотрудничестве;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве

при выработке общего решения и совместной деятельности;
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут

умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы НОО
Образовательная  программа  начального  общего  образования,  разработанная  МБОУ  «ООШ.  с.
Татищево» предусматривает:
 достижение  планируемых  результатов  освоения  Образовательной  программы  всеми

обучающимися,  создание  условий  для  образования  детей  с  особыми  образовательными
потребностями  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  основе  уровневого
подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной
деятельности;

 участие  обучающихся  и  их  родителей,  педагогических  работников  и  общественности  в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих
позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по
воспитанию и обучению учащихся;

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного обучения;

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды  для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой,
природоохранной деятельности и социальных практик.

Состав участников образовательных отношений
В соответствии со Стандартом, Уставом МБОУ «ООШ. с. Татищево» участниками 

образовательных отношений являются:
- обучающиеся - дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет);

- педагогические работники( учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-
психолог), изучившие требования, предъявляемые Федеральным государственным 
образовательным Стандартом, владеющие современными технологиями обучения, ответственные 
за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства; педагоги 
дополнительного образования

- родители (законные представители) обучающихся, изучившие нормативные документы и
локальные  акты,  обеспечивающие  выполнение  Образовательной  программы.  Образовательная
программа  реализует  функцию  общественного  договора  с  родителями  (законными
представителями),  предоставляет  родителям  право  участвовать  в  работе  органов  школьного
самоуправления.
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   По уровню подготовки к школе состав обучающихся неоднороден. 60% посещали дошкольное
учебное учреждение, 40% детей -  нет. 40% родителей проявляют активный интерес к успехам и
достижениям ребенка, 40% родителей – проявляют незначительный интерес к успехам детей, 20
%  родителей не заинтересованы вовсе в успешном обучении ребенка.
    Педагогический коллектив школы представляет собой сбалансированное сочетание опытных
педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем,  и учителей, имеющих высокий
педагогический потенциал.

     Для каждой группы определены соответствующие показатели, формирование которых 
позволит выпускникам начальной школы, овладеть типами учебных действий, направленных 
на организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение
    Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 
часть  и часть формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть 
формируемая участниками образовательных отношений 20% от общего объема основной 
образовательной программы начального общего образования.
      Основная образовательная программа  начального общего образования реализуется МБОУ 
«ООШ с. Татищево» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 
санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.
 В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.09.2011 № 2357 « О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  06.10  2009  №373,  ООП  НОО  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»
содержит следующий разделы:
1. Целевой раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые  результаты

реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные,  национальные  и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей  и  результатов.  Целевой  раздел  включает:  пояснительную  записку;  планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  систему оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего  образования  и
включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы.
3. Организационный раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательной

деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной  образовательной
программы.

Организационный  раздел  включает:  учебный  план  начального  общего  образования;  план
внеурочной деятельности; календарный учебный график;  систему условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО

1.1.4   Общие подходы к организации внеурочной деятельности
     Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной. Творческой. 
Способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих ценностей личности 
обучающихся. Достижения ими необходимых для жизни в обществе социального опыта.
Задачи внеурочной деятельности

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные 
виды общественно –полезной и досуговой деятельности.

2.  Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 
образовательных потребностей детей и родителей.
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3. Формирование у обучающихся положительной «Я- концепции»,, универсальной духовно-
нравственной компетенции «становиться лучше».

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 
самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении общих проблем.

 Принципы, на которых организуется внеурочная деятельность:
 Природосообразности
 Гуманизма
 Демократии
 Творческого развития личности
 Дифференциации и свободного выбора

Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  «Основная  общеобразовательная  школа  с  Татищево»
Переволоцкого района Оренбургской области организуется по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное;
 социальное;
 общекультурное;
 духовно-
нравственное;  
общеинтеллектуальное.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и
направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, диспутов,
КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.
    Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников  образовательного  процесса.
     В МБОУ «ООШ с. Татищево» работает модель, когда направления внеурочной деятельности 
осуществляется  за счет сетевого взаимодействия, силами специалистов образовательной 
организации,  ДЮСШ, ЦДТ, СДК.
   Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность ее осуществления не только 
в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул используются 
возможности организации отдыха детей и их оздоровление в лагере «Алый парус»,  созданный на 
базе нашей школы. Внеурочные занятия в каникулярное время не являются обязательными, они 
расширяют и дополняют  содержание курса, не  нарушая его логику. При планировании 
внеурочной деятельности учитываются разнообразие ее видов и форм.
    Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 5 часов внеурочной 
деятельности. позволяющей осуществлять  программу воспитания и социализации школьников 
через выше названные направления. Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня.
    Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС  нового поколения в МБОУ «ООШ с. 
Татищево» имеются необходимые условия:  спортивный зал ( достаточное количество 
спортивного инвентаря), тренажёрный оборудованный зал, библиотека, стадион, спортивная 
волейбольная и футбольная площадки. Имеется столовая, в которой организовано двухразовое 
питание. Кабинеты начальных классов оборудованы мультимедийными проекторами, 
компьютерами.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования
1.2.1 Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации  требований  Стандарта  к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют
собой  систему обобщённых  личностно  ориентированных  целей  образования, допускающих
дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
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предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
- являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 
образования, организации, осуществляющую образовательную деятельность;
-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

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

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями  -  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в
ходе  образовательной  деятельности.  В  системе  планируемых  результатов  особо  выделяется
учебный  материал,  имеющий  опорный  характер,  т.  е.  служащий  основой  для  последующего
обучения.

1.2.2. Структура планируемых результатов
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 -  определения  динамики  развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого  уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
-  определения  возможностей  овладения  обучающимися  учебными  действиями  на  уровне,
соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся
подготовительными для данного предмета;
 - выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
      С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
     Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты
по  отдельным  разделам  учебной  программы.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,
сущностный  вклад  данной  программы  в  развитие  личности  обучающихся,  в  развитие  их
способностей;  отражает  такие  общие  цели  образования,  как  формирование  ценностных  и
мировоззренческих установок,  развитие интереса,  формирование определенных познавательных
потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  процедур,
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
     Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 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,  необходимость  для
последующего  обучения,  а  также  потенциальная  возможность  их  достижения  большинством
обучающихся,  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность
обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается такая система знаний  и  учебных
действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной
и  основной  школе  и,  вовторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя
может быть освоена подавляющим большинством детей.
     Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  посредством  накопительной
системы оценки (например,  портфеля достижений),  так  и  по итогам ее  освоения  (с  помощью
итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,  характеризующем
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а
на  уровне  действий,  соответствующих  зоне  ближайшего  развития, —  с  помощью  заданий
повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит
единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о  возможности  перехода  на
следующий уровень обучения.
     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или  выступающих  как  пропедевтика  для
дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Планируемые  результаты,  описывающие  указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий  планируемым  результатам этой группы, могут  продемонстрировать  только
отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень  мотивации  и  способностей.  В
повседневной практике  обучения эта группа целей не отрабатывается  со всеми без  исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического  характера  на
данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведется  преимущественно  в  ходе
процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.  Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
       Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.
При этом  невыполнение обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.  В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой
группы  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  а  полученные
результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт,  что при
организации  образовательной  деятельности,  направленной  на  реализацию  и  достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:
 - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
 - программ по всем учебным предметам.
     В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты  освоения  всех  обязательных  учебных  предметов  при  получении  начального  общего
образования  (за  исключением  родного  языка,  литературного  чтения  на  родном языке  и  основ
духовно нравственной культуры народов России).
   Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной  литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов. 

1.2.3.Формирование универсальных учебных  действий (личностные и метапредметные 
результаты)

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

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 
познавательные и внешние мотивы;
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– учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

–  способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;
–  установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

–   выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;
–   устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
–   адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–   компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

–   установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

–   принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;
–   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
–   различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
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Выпускник получит возможность научиться:
–   в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–   преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 
пространстве сети Интернет;

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач;

–    проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–   строить сообщения в устной и письменной форме;
–   ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–   осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
–   осуществлять синтез как составление целого из частей;
–   проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–   устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
–   устанавливать аналогии;
–   владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;
–   записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
–   создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
–   осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
–   строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
–   произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

–   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
–   формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;
–   задавать вопросы;
–   контролировать действия партнёра;
–   использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;

–   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–   понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех

участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;
–   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.3. 1.  Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий» на основе УМК «Школа России»

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 УУД
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность

для формирования

Личност-
ные  

- внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе;

- социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы к учению;

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

- ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и 

- внутренней позиции обучающегося 
на уровне положи-тельного 
отношения к образова-тельному 
учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения;

- устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач;

- адекватного понимания причин 
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оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

- способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности;

- основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;

- ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих 
людей;

- знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение;

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

- эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры, 

здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

успешности/неуспешности учебной 
деятельности;

- положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего
ученика»;

- компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;

- морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;

- установки на здоровый образ 
жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках;

- осознанных устойчивых эстети-
ческих предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу 
человеческой жизни;

- эмпатии как осознанного понима-
ния чувств других людей и сопережи-
вания им, выражающихся в поступ-
ках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.

Регулятив
-ные  

Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную 

задачу;
- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;

- учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа 
решения;

- осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться 
реакцией среды решения задачи);

- оценивать правильность выполнения 
действия

- адекватно воспринимать предложения 
и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей;

- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения

Выпускник получит возможность 
научиться:

- в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую 
задачу в познавательную;

- проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве;

- самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале;

- осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;

- самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце 
действия.

Познава-
тельные  

Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Выпускник получит возможность 
научиться:

- осуществлять расширенный поиск 
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заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников,
Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы для решения задач;

- строить сообщения в устной и 
письменной форме;

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

- осуществлять анализ объектов;
- осуществлять синтез как составление 

целого из частей;
- проводить сравнение и классификацию 

по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения;
- обобщать;- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения

задач.

информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

- записывать, фиксировать 
информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач;

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

- осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных 
условий;

- осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение и класси-
фикацию, самостоятельно выбирая 
критерии для указанных логических 
операций;- строить логическое 
рассуждение, включающее установле-
ние причинно-следственных связей;- 
произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач.

Коммуни-
кативные 

Выпускник научится:
- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;

- допускать возможность существования 
у людей различных точек зрения, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения в 
сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение;
- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;
- строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;

- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции 

своего действия;
- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач.

Выпускник получит возможность 
научиться:

- учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

- учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;

- аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;

- продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников;

- с учётом целей коммуникации 
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения действия;

- задавать вопросы, необходимые для
организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром;

- осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

- адекватно использовать речевые 
средства.
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Современное  образование,  в  соответствии  с  концептуальными  основами  УМК  «Школа  России»

подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности,  а качественную характеристику
личностных, метапредметных и предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям
и надеждам сегодняшнего дня,  вызовам современного мира  и имеющую надёжный потенциал для дня
завтрашнего. 

Предметное  содержание  УМК  «Школа  России»  направлено  на  достижение  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования, отраженное в ФГОС, способствует
решению следующих образовательных задач: - Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  в  учебно-методическом
комплексе «Школа России» - Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации
учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. - Достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством
формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

В  содержании  системы учебников  УМК «Школа  России»  заложен  значительный воспитывающий и
развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые  установки,
заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети,  обучающиеся  по  системе  учебников  «Школа  России»   знакомятся  с  образцами  служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими  гражданами  великой  страны.  Во-вторых,  это  родиноведческие  и  краеведческие  знания,
содержательное,  дидактическое  и  методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности  младших  школьников,  одной  из  важнейших  задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого  и  настоящего,  её  природы и общественной  жизни,  ее  духовного  и  культурного  величия.  В-
третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и
единство  национальных  культур  народов  России,  содействуя  формированию  у   обучающихся
толерантности,  способности  к  межнациональному  и  межконфессиональному  диалогу,  знакомству  с
культурами народов других стран мира. 

1.2.3.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов на  при  получении

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с

содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся
осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и
использования  информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения
информации,  представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида  текстов
информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  и  зависимостей,
объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в  простых  учебных  и
практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

–   находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
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–   определять тему и главную мысль текста;
–   делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять        содержащиеся        в        тексте        основные        события        и устанавливать

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–   сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

–   ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;

–   работать с несколькими источниками информации;
–   сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

–   пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
–   сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

–   делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
–   составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

–   высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;

–   участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

–   сопоставлять различные точки зрения;
–   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

1.2.3.3.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

В результате  изучения  всех  без  исключения  предметов на  уровне  начального  общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  информационными
объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате  использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и  развиваться  необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

–   организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология    ввода    информации    в    компьютер:ввод    текста,    запись    звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;

–   рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–   сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–   пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

–   заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
–  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–  размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

–   представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры,

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов);

–   определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;

–   планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 
и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования

–   моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.4.  Планируемые результаты и содержание начального общего образования
1.2.4.1.Русский язык

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное  эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в  устном  и
письменном общении (в  том числе с  использованием средств ИКТ) потребность  в  творческом
самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и родного  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,  необходимые для успешного
участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учет  различных  мнений  и  координация
различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению  собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением
проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания  курса  научится  находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое  предложение,  что  послужит  основой  для
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи,  что  заложит основы
успешной  учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского  языка  и  родного
языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:

–различать звуки и буквы;
–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться  пользоваться русским алфавитом на основе
знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и 
др.
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:

–   различать изменяемые и неизменяемые слова;
–   различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.
Выпускник получит возможность научиться

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения;

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 
и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

–   выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–   определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
–   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–   различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
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–   оценивать уместность использования слов в тексте;
–   выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел
«Морфология»
Выпускник
научится:

–   распознавать грамматические признаки слов;
–с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:

– проводить морфологический разбор 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, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится:
– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложении;
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
– различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и 
пунктуация» Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– 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 орфографические и

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических
и пунктуационных ошибок;

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
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– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на 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 изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи:  соотносить  собственный текст  с  исходным (для изложений)  и  с  назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.4.2. Родной (русский)  язык:

    Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечивать: 
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 
культурно-языковое пространство русского народа, 
осмысление красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа; 
обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры  владения
родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета; 
расширение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  формирование
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов
и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,  связанная  с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления
традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях  детской  художественной  литературы;  правильное  уместное  употребление  эпитетов  и
сравнений в речи;
понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих русскую культуру,  менталитет  русского
народа,  элементы  русского  традиционного  быта;  уместное  употребление  их  в  современных  ситуациях
речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом ( в рамках изученного)
.
1.2.4.3.Литературное чтение

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего
развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе  осознания  и  развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся
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будет  формироваться  потребность  в  систематическом  чтении  как  средстве  познания  мира  и
самого  себя.  Младшие  школьники  будут  с  интересом  читать  художественные,  научно-
популярные и
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
России  и  общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  воспроизводить в воображении словесные художественные образы,  эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как особый вид искусства,
соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования  эстетических
потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими
возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных  произведениях,  научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.

К концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы к  дальнейшему  обучению и
систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый
уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные
действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы
элементарной оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно -
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания.  Выпускники  научатся
декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность
научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской 
деятельности Выпускник научится:

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,  саморазвития;  воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения;

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное  ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

–  для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев  произведения;
воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы  и  картины  жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к
героям  произведения;  определять  основные  события  и  устанавливать  их  последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ  примерами  из  текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное  содержание  текста;  находить  в  тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в
явном  виде;  задавать  вопросы  по  содержанию  текста  и  отвечать  на  них,  подтверждая  ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на
его содержание;

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–  для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы,  основываясь  на

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,  опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

–  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными  нормами  (толькодля  художественных
текстов);

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.

Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 
текстов) Выпускник научится:

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,
автор)  и  средств  художественной  выразительности  (иносказание,  метафора,  олицетворение,
сравнение, эпитет);

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста.

Творческая деятельность (только для художественных 
текстов) Выпускник научится:

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

–  вести  рассказ  (или  повествование)  на  основе  сюжета  известного  литературного
произведения,  дополняя  и/или  изменяя  его  содержание,  например,  рассказывать  известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
1.2.4.4. Литературное чтение на родном (русском) языке:
    При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»обучающиеся 
знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, современной детской 
литературой, читательский кругозор при этом преимущественно расширяется за счет знакомства 
младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края.
Планируемые результаты
Предметные
1) понимание родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;
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2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом 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 различных 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 художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.
Личностные результаты:
-осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
-формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и само
го себя;
-знакомство с культурно
-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
-восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
-эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
-высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты:
-овладение способностью принимать  и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности,  поиска
средств еѐ осуществления;
-освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями е  ѐ реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
-использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
-активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
-использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательным и задачами;
-овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах;
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
-умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества.
Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов);
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному бразцу.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах
художественных образов и средств художественной выразительности);
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица и др.), приводить примеры этих произведений; находить средства художественной 
выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва.

1.2.4.5. Иностранный язык (немецкий)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у

обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
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иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.  Начальное
общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в
элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке  родную  культуру  в  письменной  и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего  образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной  (говорение  и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей
и потребностей младшего школьника;  расширится  лингвистический кругозор;  будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения Говорение 
Выпускник научится:

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

– составлять небольшое описание предмета, картинки,
пер

сонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;
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– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношенияи соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой

на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, 
каллиграфия, орфография
 Выпускник научится:

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:

Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;

распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем,  существительные  в  единственном и  множественном
числе;  глагол-связку sein;  глаголы  в  Präsens, Futurum,  Prаteritum,  Perfekt.  Слабые  и  сильные  глаголы.
Вспомогательные глаголы haben,  sein,  werden.   Модальные глаголы können,  wollen,  müssen,  sollen.
Неопределённая форма глагола (Infinitiv).;  Существительные в единственном и множественном числе с
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам
и исключения.

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

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам:
gut, viel, gern.

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor.

Выпускник получит возможность научиться:
 Узнавать основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,  побудительное,

вопросительное. 
 Использовать общие и специальные вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo,

wohin, wann. 
 Распознавать  порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным
сказуемым  (Maine  Familie  ist  groЯ.)  и  составным  глагольным  сказуемым  (Ich  lerne  Deutsch
sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf
mir  bitte!).  Предложения  с  оборотом  Es  gibt   .  Простые  распространённые  предложения.
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

1.2.4.6. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе

записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц
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и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;
–  читать,  записывать  и  сравнивать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),

используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними  (килограмм  —
грамм;  час  — минута,  минута  — секунда;  километр  — метр,  метр  — дециметр,  дециметр  —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.
Арифметические действия 
Выпускник научится:

–  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,
умножение и деление на однозначное,  двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел  в  случаях,  сводимых к  действиям в пределах  100 (в  том числе  с  нулём и
числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки

и оценки результата действия и  др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
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– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь

фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию

с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.4.7. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и

светской  этики» включают общие результаты по предметной области  (учебному предмету)  и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России
(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности,
становлении  российской  государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,
основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации;
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;

–  на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

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

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
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–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России;

–  на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры
 Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
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– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;

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

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

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

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы светской этики 
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской (гражданской)

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в  российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

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

общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей  многонационального
российского  общества,  а  также  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
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восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;

получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире  и  неизбежность  его  изменения  под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  поиска
информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом  Интернете,  научатся  создавать
сообщения  в  виде  текстов,  аудио-  и  видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой  характерно  развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.

Человек и природа 
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
–  сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или

известных характерных свойств  и  проводить  простейшую классификацию изученных объектов
природы;

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том

числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения  информации,  ответов  на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

–  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного
поведения на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда,  по профилактике
безопасного  поведения  на  объектах  железнодорожного  транспорта; использовать  знания  о
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
–  использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото-  и

видеокамеру,  микрофон  и  др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

–  осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность  за  её  сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды
и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, около водоемов, на дорогах,
на объектах железнодорожного транспорта, природной среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество 
Выпускник научится:

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

–  используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в том числе в контролируемом Интернете),  находить  факты,  относящиеся к  образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоционально нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других
людей
и сопереживания им;

–  использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;
– ориентироваться  в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

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

–  наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.4.9.Изобразительное искусство
В результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего

образования  у  обучающихся:  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:
представление  о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства;

начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения
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искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям
действительности и художественный вкус;

сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  –  способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой  самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и
поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;

появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в
духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных  культурных
ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род»,
«мой  дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и  выражать  свое
отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к  природе,  человеку  и  обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся   применять   художественные   умения,   знания   и   представления   о   пластических
искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств;

получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся  вести  диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,  будут способны
вставать на позицию другого человека;

смогут  реализовать  собственный творческий потенциал,  применяя полученные знания  и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

–  различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать
в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

–   различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в

художественно творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и  своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;

 -  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства,  изображающие природу, человека,  различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
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–  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;участвовать  в  обсуждении  их
содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

–   видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура
и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука  искусства.  Как  говорит  искусство?
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественнотворческого замысла;

–  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряжённость  с  помощью смешивания с белой и чёрной красками;  использовать  их для
передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

–  создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно прикладного  искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

–   наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму  предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

–  использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  украшения
своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественнотворческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:

–  пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративноприкладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественнотворческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные  состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

–  моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации  известного,
создавать  новые  образы природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;

–  выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О  чем говорит искусство? 
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой

деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания

образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё  отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.Выпускник получит возможность научиться:

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–  изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.

1.2.4.10. Музыка
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  обсуждения  музыки,  освоения
основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и  неотъемлемую  часть  окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  отношение  к
искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к  музыкальному
искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в  дальнейшем

применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной,
музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной
деятельности  обучающихся  основаны  на  принципе  взаимного  дополнения  и  направлены  на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и
творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение  программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4. Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,  эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,  женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере,
мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и  оркестра  русских  народных
инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах
развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое

дыхание.
5. Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет  твердую  атаку  в

зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным  по  силе,  не
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и
слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,  четвертных  и  половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах.  Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй

октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот первой-второй октав,  пение  по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 
возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации  музыки,  игре  на  детских  и  других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его  музыкальных
образов;

адекватно  оценивать  явления  музыкальной культуры и  проявлять  инициативу  в  выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-творческой
деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать  музыкальные  коллекции
(фонотека, видеотека).

1.2.4.11. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:
получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и  необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для творческой  самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий
в целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей
руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками
и взрослыми;

овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных  действий  –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

получат   первоначальный   опыт   организации   собственной   творческой   практической
деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных  универсальных  учебных  действий:

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
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научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены  основы  таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,
добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и  результатам  труда,  культурному
наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

–  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:

–  уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;
–   прогнозировать   конечный   практический   результат   и   самостоятельно   комбинировать

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
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– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот 
образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини зарядку);

–  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.4.12. Физическая культура
(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической  культурой  или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате  обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут
понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных физических качеств;

–   раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:

–   выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами;
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести
систематические наблюдения за динамикой показателей.
Обучающийся получит возможность научиться:

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств;

–   выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

–   выполнять организующие строевые команды и приёмы;
–   выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно);
–   выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса

и объёма);
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:

–   сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–   выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–   играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
–   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–   плавать, в том числе спортивными способами;
–   выполнять передвижения на лыжах.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы

1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов  реализации  требований  ФГОС  НОО  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  направлена  на  обеспечение
качества образования, что предполагает 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 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
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эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление образовательной
деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.  Полученные  данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

Основным объектом,  содержательной  и критериальной  базой  итоговой оценки подготовки
выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  выступают  планируемые  результаты,
составляющие  содержание  блока  «Выпускник  научится» для  каждой  программы,  предмета,
курса.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  работников
образования основным объектом оценки, 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 недочёты 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.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

–  «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по  5-
балльной  шкале,  однако  требует  уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В  частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО  и  соотносится  с  оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).

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

56



     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  в  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»  разработана  система  оценки,
ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений  учащихся  с  целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования
   Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования ( оценки предметных, метопредметных,
личностных результатов общего образования)
-  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешного освоения  содержания  отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнениюучебно-практических и
учебно-познавательных задач;
- оценка данамики образовательных достижений обучающегося;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их,
- использование  персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм  и  методов  оцнки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ,
самооцека, наблюдения и др;
-  использование  контекстной  информации  об  условиях  и  осоьенностях  реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
  Виды оценивания
    В начальной школе используется 4 вида оценивания: стартовая диагностика, текущий 
контроль, тематический контроль, итоговое оценивание, а также олимпиады, конкурсы, 
мониторинговые исследования

Стартовая  диагностика проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень
знаний  учащихся,  необходимый  для  продолжения  обучения.  На  основе  полученных  данных  учитель
организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение”.

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 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.

Тематический   контроль 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 программой 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.
Итоговое  оценивание проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе – только в конце 
учебного года. Включает все основные темы учебного периода

Привычная  форма  письменной контрольной работы дополняется  новыми формами контроля
результатов, как:

-  целенаправленное  наблюдение  (фиксация  проявляемых  учеником  действий  и  качеств  по
заданным параметрам),

-  самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),

- результаты учебных проектов,
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
- результаты коммуникативных и информационных умений,
-  результаты  (или  самооценка)  практической  деятельности,  обобщённых  способов

деятельности,
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- портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации об
образовательных результатах ученика .

Олимпиада,  конкурсы-  форма  независимого  публтчного  состязания  учащихся,  требующая
предъявления  ими  своих  образовательных  достижений,  предполагающая  оценочны  или
дистанционны формат участия.

Мониторинговые  исследования-  оценочные  процедуры,  направленные  на  отслеживание
основных мпханизмов и результатов образовательной политики на разном уровне (  федерации,
региона,  муниципалитета  и  образовательного  учреждения)  с  определенной  периодичностью,
контрольно-  диагностические  процедуры,  позволяющие  производить  независимую  оценкку
результатов по двум направлениям:

-  сформированность  ключевых  предметных  умений  в  диагностике  (  динамикасобственных
достижений ребенка);

- мониторинг учебной самостоятельности
   Достижения планируемых результатов- итог совместной деятельности педагога и ребенка,

заканчивающего  обучение  на  начальном  уровне  образования.  Эти  результаты  он  «
накапливает/наращивает» , насиная с 1 класса, и эти результаты замеряет учитель.

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку
результатов.  Иными  словами,  не  отдельные  отметки  по  отдельным  предметам,  а  общая
характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные
результаты.

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии,  представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность,  реализуемую  семьёй  и
школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.  е.  «значения для
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления
к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к  моральной
децентрации  — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её
разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки:
–  сформированности   внутренней   позиции   обучающегося,   которая   находит   отражение   в

эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной  организации
ориентации   на   содержательные   моменты   образовательной   деятельности  —   уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец  поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
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осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

–  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства

и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–  сформированности мотивации      учебной      деятельности,      включая      социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

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

В планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится».  Это  означает, что личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НООне
подлежат итоговой оценке.

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
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых  являются
основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  проектировании  и  реализации
региональных  программ  развития,  программ  поддержки  образовательной  деятельности,  иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной
образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики
развития  личности  в  детском  и  подростковом  возрасте.  Предметом  оценки  в  этом  случае
становится  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а  эффективность  воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или
федеральной  системы  образования.  Это  принципиальный  момент,  отличающий  оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных
личностных  результатов,  полностью  отвечающая  этическим  принципам  охраны  и  защиты
интересов  ребёнка  и  конфиденциальности,  в  форме, не  представляющей  угрозы  личности,
психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  обучающегося. Такая  оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
–  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  может  быть  оценка  индивидуального

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта
задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического  наблюдения  за  ходом  психического
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации
развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется
по  запросу  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  или  педагогов  (или
администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей)
и  проводится  психологом,  имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в  области
возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  описанных  в  разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия»,  «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа
с текстом».
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Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит  сформированность  у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких  умственных действий обучающихся,  которые направлены на анализ  и  управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;

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

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых
знанийи умений, включая организацию этойдеятельности.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах.

Вопервых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать  как  результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на  оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Вовторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие  успешности  выполнения
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых  результатов  по
отдельным  предметам.  В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по
математике,  русскому языку,  родному (нерусскому)  языку  (далее  — родному языку),  чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных
ребёнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных
действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец,  достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности
для  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  открывает  использование
проверочных  заданий,  успешное  выполнение  которых  требует  освоения  навыков  работы  с
информацией.

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что  предметом  измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,

обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие  занимает  в  структуре  учебной  деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом,  оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах
на  межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку  (прямую или опосредованную)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с
информацией,  а  также  опосредованную  оценку  сформированности  ряда  коммуникативных  и
регулятивных действий.
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В ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено  достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;
стремление  учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в  отношении  объекта,
действия, события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение
которыми имеет  определяющее  значение  для оценки  эффективности  всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательнойдеятельности  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (далее  —
систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным материалом
(далее  —  систему  предметных  действий),  которые  направлены  на  применение  знаний,  их
преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний  — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно  выделить  опорные  знания  (знания,  усвоение  которых  принципиально  необходимо  для
текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или
углубляющие  опорную  систему  знаний,  а  также  служащие  пропедевтикой  для  последующего
изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным отраслям знания  и  культуры),  лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и  обучающимся  эффективно
продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования  на  данномуровне  образования,  опорного  характера  изучаемого  материала  для
последующего  обучения,  а  также  с  учётом  принципа  реалистичности,  потенциальной
возможности  их  достижения  большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально
необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.

При  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не  само  по  себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-
практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  результатов  являются
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  — вторая  важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные  учебные  действия,  прежде  всего  познавательные:  использование  знаково-
символических  средств;  моделирование;  сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных)
и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.
д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и
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буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с  высказываниями  и  текстами;  с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.
п.  Поэтому  при  всей  общности  подходов  и  алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность  формирования  всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована
на достижение планируемых результатов.

К предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые  присущи  главным
образом  только  конкретному  предмету  и  овладение  которыми  необходимо  для  полноценного
личностного  развития  или дальнейшего  изучения  предмета(в  частности,  способы двигательной
деятельности,  осваиваемые в  курсе  физической культуры,  или способы обработки  материалов,
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и
осознанному  и  произвольному  их  выполнению,  переносу  на  новые  классы  объектов.  Это
проявляется  в  способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и  сложности
классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов служит  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО способность  обучающихся  решать  учебнопознавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  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.
   Результаты  отслеживания  уровня  сформированности   коммуникативных  и  регулятивных
действий  заносятся  в  мониторинговые  таблицы.  Учителями  школы  при  необходимости
оказывается необходимая помощь обучающимся в их развитии и личностном росте

1.3.3. Портфель  достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных  показателей  в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебной  деятельности,  работы
учителя  или  образовательной  организации,  системы  образования  в  целом.  При этом наиболее
часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей,
характеризующих  результаты  оценки,  полученные  в  двух  точках  образовательной  траектории
обучающихся.

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две  составляющие:
педагогическую,  понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса
в развитии ребёнка.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений  служит  портфель  достижений обучающегося.  Как  показывает  опыт  его
использования,  портфолио  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и
т. д.).

Портфоль достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
–   поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;
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– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.
Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,

которые демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  различных  областях.
Портфель достижений является  оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при
проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной,  физкультурнооздоровительной,  трудовой  деятельности,  протекающей  как  в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих,  выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы  стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала
нарастающие  успешность,  объем  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке,
иностранному  языку —  диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т. п.;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи
решения  учебнопознавательных  и  учебнопрактических  задач,  математические  модели,
аудиозаписи  устных  ответов  (демонстрирующих  навыки  устного  счета,  рассуждений,
доказательств,  выступлений,  сообщений  на  математические  темы),  материалы  самоанализа  и
рефлексии и т. п.;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и
минипроектов,  интервью,  аудиозаписи  устных  ответов,  творческие  работы,  материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
по  предметам  эстетического  цикла —  аудиозаписи,  фото и  видеоизображения  примеров
исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по  технологии —  фото и  видеоизображения  продуктов  исполнительской  деятельности,
аудиозаписи  монологических  высказыванийописаний,  продукты  собственного  творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
по  физкультуре —  видеоизображения  примеров  исполнительской  деятельности,  дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,  материалы  и  листы
наблюдений  и т. п.)  за  процессом  овладения  универсальными учебными действиями,  которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного
руководителя),  иные  учителяпредметники,  школьный  психолог,  организатор  воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеурочной  и
досуговой  деятельности,  например  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,
выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и др.  Основное  требование,
предъявляемое  к  этим  материалам, —  отражение  в  них  степени  достижения  планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
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Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля  достижений  в  целом
ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учетом  основных  результатов
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведется  на
критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны  сопровождаться  специальными
документами,  в  которых  описаны  состав  портфеля  достижений;  критерии,  на  основе  которых
оцениваются  отдельные  работы,  и  вклад  каждой  работы  в  накопленную  оценку  выпускника.
Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами,
представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля  достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность  продолжения  образования  в
основной школе;
2) о сформированности основ  умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об  индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности —  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4 Итоговая оценка выпускника
На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебнопрактические  задачи,  построенные  на  материале  опорной  системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в том числе на
основе  метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;
–   коммуникативными,   необходимыми   для   учебного   сотрудничества   с   учителем   и

сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).

При этом накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей совокупности  планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки  за  итоговые  работы  характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися
опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  родному  языку  и  математике,а  также  уровень
овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения  образования  на  следующемуровне,  и  способен  использовать  их  для  решения
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»),  а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на  следующемуровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного овладения  учебными
действиями.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки  зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее  чем  по  половине  разделов  выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового  уровня  и  получении  не  менее  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующемуровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам  учебной  программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический  совет  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»»  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий
уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом  динамики
образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной  информации  об  условиях  и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.

Решение  о  переводе обучающегося  на  следующий  уровень  общего  образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,
в которой:отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  с  учётом  как
достижений,  так  и  психологических  проблем  развития  ребёнка;  даются  психолого-
педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную  реализацию  намеченных
задач на следующем уровне обучения.
Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть,

год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

устный опрос диагностическая      анализ
динамики
текущей
успеваемости

участие в
выставках,
конкурсах,

соревнованиях

письменная работа Контрольная работа
самостоятельная работа
диктанты   Диктанты
контрольное списывание    Изложение активность 

участия  в
проектах и
программах
внеурочной

деятельности

тестовые задания Контроль техники 
чтенияграфическая работа

изложение
доклад

творческая работа творческий отчет

посещение уроков по   портфолио

программам наблюдения  Анализ  психолого-педагогических
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исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель  успеваемости  по  предметам  (с  указанием  требований,  предъявляемых  к

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

обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –знания,
понимания, применения, систематизации);

в устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;

в портфолио;
в результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Используемая в МОБУ « ООШс. Татищево» система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  на  формирование  потребности  в  адекватной  и
конструктивной самооценке.

1.3.5 Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального общего
образования 
    Оценкам  Эффективности проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения
планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования с учётом:
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);
–   условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
–   особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы МБОУ «ООШ с. Татищево»».

В случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего

образования  (далее  —программа  формирования  универсальных  учебных  действий)
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание  образовательно воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  направлена  на  реализацию
системнодеятельностного  подхода,  положенного  в  основу  ФГОС,  является  главным
педагогическим  инструментом  и  средством  обеспечения  условий  для  формирования  у
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
- описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про граммы  формирования  у

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
от начального к основному общему образованию.

2.1.1.  Описание ценностных ориентиров начального общего образования

     Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие  целевые
установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и  дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих  принципов
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и
стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов
морального поведения;
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формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с  национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания
и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке);
развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее
самоактуализации:
формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,  готовности
открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения
адекватно их оценивать;
развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  ответственности  за  их
результаты;
формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,
здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в  частности
проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную жизнь  и  результаты труда других
людей.
Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обучения  и  воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщенных  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
     В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы:
- Любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину – Россию
- Уважающий  и  осваивающий  в  деятельности традиционные  духовно-нравственные  и
социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации
- Владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной  учебной
деятельности
- Способный понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других людей
- Выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе
- Доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать; умеющий слушать
собеседника, готовый высказывать и пояснять свое мнение
-  Любознательный,  заинтересованно  познающий  мир; проявляющий  интерес  к  произведениям
отечественной и мировой литературы и искусства
- Уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности
- Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, в  том
числе в информационном пространстве

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учёбе.

В рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,  сформированность  которых
является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная  специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом
и старшем подростковом возрасте).
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Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.

е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путём  сознательного  и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,  формировать
умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этойдеятельности,  т.  е.  умение
учиться,  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  действия  как  обобщённые  действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции  (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и  оценка).  Умение  учиться  —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,

метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательнойдеятельности;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности
обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.

Универсальные  учебные  действия  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и
формирования психологических способностей обучающегося.

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

целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;  смыслообразование,  т.  е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими
словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что  побуждает  к  деятельности,  ради  чего  она
осуществляется.  Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня  учение?  — и уметь  на  него  отвечать;  нравственно-этическая  ориентация,  в  том числе  и
оценивание  усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено 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 временны´х 

характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  практических  и

познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение   необходимой   информации   из   прослушанных   текстов   различных   жанров;

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия:
- моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-
символическая модели);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
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- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие  психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка.
    Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение  и развитие  каждого  вида учебного  действия  определяются  его  отношениями с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.  Из  общения  и
саморегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция
как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание,  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности
ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  программе  развития  универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества
проектирует  определённые  достижения  и  результаты  ребёнка,  что  вторично  приводит  к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают  влияние  как  на  эффективность  самой  деятельности  и  коммуникации,  так  и  на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3.  Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  (на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. На ступени 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.

Требования  к  формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,  «Иностранный  язык»,
«Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении  ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый  из  предметов  УМК  «Школа  России»,  помимо  прямого  эффекта  обучения  –
приобретения  определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  формирование
универсальных учебных умений:

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии
с коммуникативной задачей;

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;

умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахождения  общих
закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;  выбирать  стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.

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, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
Познавательные общеучебные
Моделирование (перевод устной речи в письменную)
Смысловое чтение, произвольные и осознанные устные и письменные 
высказывания Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения 
задач Широкий спектр источников информации
Познавательные логические
Формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и творческого характера
Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические действия
Коммуникативные
Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется

через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,  планировании  и

организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических  особенностей
обучающихся.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

Педагогическое  сопровождение  этого процесса  осуществляется  с  помощью Универсального
интегрированного Портфолио (см. раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»),  который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в
развитии универсальных учебных действий.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа
России»  направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов  освоения  основной
образовательной программы:
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Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  российского  общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества»,
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что
такое  Родина?»,  «Что  мы знаем  о  народах  России?»,  «Что  мы знаем  о  Москве?»,  «Россия  на
карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной
символикой государства.

Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города  России»,  «Кто  нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной
охраны, МЧС России) и др.

В курсе «Литературное  чтение» — это разделы:  «Устное народное творчество»,  «Летописи,
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы»,
«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии  природы и  необходимости  бережного  к  ней  отношения.  Система  таких  заданий
позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами  страны,  формировать  общечеловеческую
идентичность.

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём
мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском
языке.  В  этой  связи  даны тексты  И.Д.  Тургенева,  А.И.  Куприна,  А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва,
М.М.  Пришвина,  И.  С.  Соколова-Микитова,  К.Г.  Паустовского  и  др.,  поэтические  строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др.,
убеждающие  учащихся  в  красоте,  образности,  богатстве  русского  языка.  Ученики  составляют
тексты,  рассказы  о  своей  малой родине  — крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например,  в 3 и 4 кл.)  представлены
сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о  продолжительности  Великой
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о
возрасте  Российского  флота,  о  современных  достижениях  России  в  области  космонавтики;  об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С.
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и
др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он
предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и  профессиональной  музыкой  различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания,
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе  «Изобразительное  искусство»  достижение  указанных  результатов  осуществляется
благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу  построения  обучающего
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об
этих  странах  и  их столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,  Вашингтоне;  о  России  и её  столице
Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских российских музеях, о
праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа
России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы:

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.)
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности,
что  позволяет  учащимся  узнать,  чему конкретно  они будут  учиться,  изучая  данный раздел.  В
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это
помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого
урока с конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала
понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а
затем  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу,  выстраивать  план  действия  для  её
последующего решения.

Способность  принимать  и  сохранять  задачи  учебной  деятельности,  находить  средства  ее
реализации  развивается  через  систему  заданий,  предусмотренных  в  материале  каждого  урока.
Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями  рубрики  «Проверь  себя»,  содержание  которых
способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию  рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее
конкретизация  в  начале  каждого  урока  (или  раздела)  —  реализация  поставленных  задач  в
содержании  урока  (раздела)  — творческие  проверочные задания  способствуют  формированию
регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приёмов  действий  основывается  на

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы
России»  в  каждой  теме  формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или  создаются
проблемные ситуации.

В курсе  «Русский  язык»  одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем  является  языковой
эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой  «Проведи  опыт».  Проводя
исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно  определить  слоги  в  слове,  основу  слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью
учебника  необходимую  информацию,  делая  выводы  и  таким  образом,  овладевают  новыми
знаниями.

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
комплекса учебников «Школа России».

В курсе  «Математика»  освоение  указанных  способов  основывается  на  представленной  в
учебниках  1—4  классов  серии  заданий  творческого  и  поискового  характера,  например,
предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и
др. по заданному признаку;

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.
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В учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями  творческого
характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к  олимпиаде»,  задания
конкурса «Смекалка».

С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,  выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих  наблюдений  и  действий  разными  способами  (словесными,  практическими,  знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.

Проблемы творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными
проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному  чтению,  окружающему  миру,
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1
по 4 класс.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Можно  без  преувеличения  сказать,  что  все  учебные  предметы  начальной  школы  имеют

потенциальные  предпосылки  для  развития  коммуникативных  и  речевых  действий  в  силу  их
действительно универсального, т. е. максимально обобщенного, характера.

Традиционно  первое  место  в  ряду  школьных  предметов,  практикующих  обмен  мнениями,
дискуссию, диалог и т. д., занимает «Литература» или — в начальной школе — «Литературное
чтение».  Уроки  литературы,  организованные  в  форме  диалога  или  дискуссии,  позволяют
прививать  ученикам  уважение  к  мнению своего  собеседника,  будь  то  учитель  или  сверстник;
умение  четко  и грамотно  выражать  свои мысли,  аргументировать  свое мнение  и  отступать  от
неверных доводов, принимать позицию собеседника.

«Окружающий мир». Например, на страницах соответствующих учебников часто встречаются
такие задания,  как «подготовь рассказ...»,  «опиши устно...»,  «объясни...»  и т.  д.  Целесообразно
поэтому практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в
пары или микрогруппы по 3—4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение
или создать общее описание.

Наблюдение  за  совместным  выполнением  школьниками  заданий:  разбор  слова  или
предложения на уроке русского языка, решение математической задачи и т. п. — показывает, что в
этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются
их коммуникативные действия. Дети могут советоваться друг с другом, подсказывать,  спорить,
доказывать.

«Технология».  При  соответствующем  содержательном  и  методическом  наполнении  этот
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в
начальной  школе.  Технология  создает  благоприятные  условия  для  формирования  важнейших
составляющих учебной деятельности — планирования, преобразования, оценки продукта, умения
распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т. д.

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 
возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном

плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от их 
материальной формы);

возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования 
коммуникативных действий, а также навыков работы в группе.

Уроки  технологии  позволяют  добиваться  максимально  четкого  отображения  в  речи  детей
состава полной ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу выполнения, так и
после (рефлексия действий и способов). Выполнение заданий позволяет систематически
практиковать  работу  в  парах  и  микрогруппах,  стимулируя  выработку  умения  совместно
планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять
взаимопомощь и взаимный контроль.
Универсальные  учебные  действия,  их  свойства  и  качества  определяют  эффективность
образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и
основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной.

2.1.4.  Типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

Задачи на применение УУД на основе УМК «Школа России» строиться как на материале
учебных предметов , так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и
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имеющих  для  него  значение  (  экология,  молодёжные  субкультуры,  бытовые  практико-
ориентированные ситуации, логистика и др.)

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
-задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целей группы , связанных друг
с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории( например, регулятивные) , так и
к разным.
Во втором случае задание может быть сконструированно таким образом , чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное УУД.
В начальной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображения предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.

2.Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение , оценивание;
 проведения эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.

3.Задачи, формирующие регулятивные УУД:
на планирование;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на принятие решений;
на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует  также  использование  в  учебном процессе  такий
индивидуальных и групповых учебных занятий, которые наделяют обучающихся функциями
организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,
отслеживаниепродвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки
предоставленияматериалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и
контроля  качества  выполнения  работы,  -  при  минимизации  пошагового  контроля  со  стороны
учителя.

Распределения материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может быть происходить в
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть
направлено  на  достижение  баланса  между  временем  освоения  и  временем  использования
соответствующих действий.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый , так и закрытый характер.  При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.

2.1.5. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при

формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  традиционными  методиками
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей  современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных  технологиях  (ИКТ)  и  формирование  способности  их  грамотно  применять
(ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных  элементов  формирования  универсальных
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа
формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования
содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет
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использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и
источников  информации  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и  возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-
компетентность),  но  и  в  рамках  надпредметной  программы  по  формированию  универсальных
учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 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 универсальных 
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.
Вынесение  формирования  ИКТ-компетентности  в  программу  формирования  универсальных
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать

соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом  специфики  каждого
учебного  предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать 
следующие этапы (разделы).

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приёмов работы со  средствами ИКТ.  Выполнение  компенсирующих упражнений.  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 видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание
текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в  объёме  записываемой  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 простом текстовом
редакторе.  Полуавтоматический  орфографический  контроль.  Набор  текста  на  родном  и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
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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 сообщения в
виде  цепочки  экранов.  Добавление  на  экран  изображения,  звука,  текста.  Презентация  как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 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 видеокамеры,
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту  цифровых
источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование  запроса,  интерпретация
результатов  поиска.  Сохранение  найденного  объекта.  Составление  списка  используемых
информационных  источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных
информационных  источников.  Поиск  информации  в  компьютере.  Организация  поиска  по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 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  письменного
сообщения  в  информационной  образовательной  среде.  Коллективная  коммуникативная
деятельность  в  информационной  образовательной  среде.  Непосредственная:  фиксация  хода  и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.
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 результатов 

освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным
образом  создаётся  контекст,  в  котором  учитель  сам  осуществляет  универсальные  учебные
действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение
тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса
между  временем  освоения  и  временем  использования  соответствующих  умений  в  различных
предметах.

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
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 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы  всех
участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для  управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических,  материально-
технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь

отдельные  операции,  может  только  копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения  для установления связи отдельных операций и условий задачи,  ученик  может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых  учебных
действий на основе развернутого,  тщательного анализа  условий задачи  и ранее  усвоенных
способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе

рефлексивных  отчетов  разных  участников  образовательной  деятельности:  родителей,
представителей  общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего
раздела образовательной программы рекомендуется  опираться  на  передовой международный и
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных
достижений.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут
быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными
особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Программы служат ориентиром для 
авторов рабочих учебных программ.

Примерные программы включают следующие разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
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5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса;

6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;
9) описание материальнотехнического обеспечения образовательнойдеятельности.

В данном  разделе  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
приводится  основное  содержание  курсов  по  всем  обязательным  предметам  при  получении
начального  общего  образования,  которое  должно  быть  в  полном  объёме  отражено  в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ
учебных  предметов  формируются  с  учётом  региональных,  национальных  и  этнокультурных
особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.

Полное  изложение  программ  учебных  предметов,  предусмотренных  к  изучению  при
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС
НОО.

2.2.2 Основное содержание учебных предметов
.
 2.2.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение.  Выбор  языковых средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи.  Овладение умениями начать,  поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.  п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в
ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка  содержания,  языковых  особенностей  и
структуры текста.

Письмо.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения
грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным письмом с  учетом гигиенических  требований  к
этому виду учебной работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными
правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений,  литературных произведений,  сюжетных картин,  серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твердости  –  мягкости  согласных
звуков.  Функция  букв  е, е,  ю, я.  Мягкий  знаккак  показатель  мягкости  предшествующего
согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,
предложений  и коротких  текстов.чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради
и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение
разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание
которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и  последовательности
правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его

прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных

и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение
парных и непарных по твердости  –  мягкости  согласных звуков.  Различение  звонких  и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1.  Понимание  слова как  единства  звучания  и значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует  уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

1 Изучается во всех разделах курса.
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Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Умение  опознавать  имена

собственные.  Различение  имен  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».
Различение  имен  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение
существительных по числам.  Изменение существительных по падежам. Определение падежа,  в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов.  Определение  принадлежности  имен  существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.
Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам,  кроме прилагательных на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и  множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция  предлогов:

образование  падежных  форм  имен  существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов  от
приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов
и с союзами  и,  а,  но.  Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши2, 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;

2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”.
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий,

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  лица  единственного  числа

(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том  числе  при  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения.

1 класс (132 часа)
Обучение грамоте
           Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и
мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твердости  –  мягкости  согласных
звуков. Функция букв  е, е,  ю, я. Мягкий знак показатель мягкости предшествующего согласного
звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,
предложений и коротких текстов.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
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препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради
и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение
разборчивым,  аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание
которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и  последовательности
правильного списывания текста.

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса.

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.
Наблюдение над значением слова.

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу, жи– ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его

прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных

и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение
парных и непарных по твердости  –  мягкости  согласных звуков.  Различение  звонких  и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует  уточнения.  Определение  значения  слова по тексту  или уточнение  значения  с
помощью толкового словаря.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Умение  опознавать  имена  собственные.  Различение  имен

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
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Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
разделительные ъ и ь;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие  речи. Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит

общение.
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения

разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.

2 класс (136 часов)
Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных
и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение
парных и непарных по твердости  –  мягкости  согласных звуков.  Различение  звонких  и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор
слова.

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ъ и ь.

Установление  соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слова  в  словах  стол,  конь;  в
словах с йотированным гласными е.ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует  уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
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суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.  Образование  однокоренных  слов  с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Изменение существительных по числам. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

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

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова(на ограниченном перечне слов)
разделительные ъ и ь;
раздельное написание предлогов с другими словами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения,  его
аргументация. 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
3 класс (136ч)

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных
и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение
парных и непарных по твердости  –  мягкости  согласных звуков.  Различение  звонких  и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует  уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями.
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

   Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение  существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.  Различение  падежных и смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.  Морфологический разбор имен
существительных.
Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  прилагательных  по  родам,
числам и падежам,  кроме прилагательных на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологический  разбор имен
прилагательных.
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и  множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.  Различение глаголов,
отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  по  временам.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения  I  и  II  спряжения  глаголов  (практическое  овладение).  Изменение  глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различение  главных  и
второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с  однородными
членами.
Различение простых и сложных предложений.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
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Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья,
-ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том  числе  при  общении  с  помощью  средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое  овладение  устными монологическими  высказываниями  на  определенную  тему  с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

4 класс (136ч )

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных

и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,  определение
парных и непарных по твердости  –  мягкости  согласных звуков.  Различение  звонких  и глухих
звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
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согласный  твердый  –  мягкий,  парный  –  непарный;  согласный  звонкий  –  глухой,  парный  –
непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический  разбор
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение
которых требует  уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав  слова  (морфемика).  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми морфемами
окончания,  корня,  приставки,  суффикса.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  существительных  по

падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя  существительное.  Различение
падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежности  имен
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам,  кроме прилагательных на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Морфологический разбор имен
прилагательных.

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и  множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы  «что  сделать?»  и  «что  делать?».  Изменение  глаголов  по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов
и с союзами  и,  а,  но.  Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

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;
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разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий,

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  лица  единственного  числа

(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Овладение  основными  умениями

ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой),  в  том  числе  при  общении  с
помощью  средств  ИКТ.  Особенности  речевого  этикета  в  условиях  общения  с  людьми,  плохо
владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План  текста.  Составление  планов  к  данным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения

Содержание тем учебного курса.
1 класс
№ Раздел учебного курса Кол-вочасов

1  Говорение 7
2 Слушание 6
3 Слово и предложение 12
4 Лексика 5
5 Графика 8
6 Фонетика и орфография 14
7 Развитие речи 8
8 Письмо 55
9 Орфография и пунктуация 8
10 Морфология 4
11 Орфография 5

Итого 132

2 класс
№ Раздел учебного курса Кол-вочасов
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1  Говорение 
2 Слово и предложение 3
3 Синтаксис        6
4 Лексика 7
5 Графика 7
6 Состав слова 4
7 Фонетика и орфография 14
8 Развитие речи 19
9 Письмо 9
10 Орфография и пунктуация 14
11 Морфология 3
12 Части речи. Имя существительное 11
13 Имя прилагательное 10
14 Глагол 11
15 Местоимение 5
16 Предлог 4
17 Орфография 5

Итого 136
3 класс

№ п/п Наименование разделов Всего часов 
1 Фонетика и орфоэпия. 1
2 Лексика 5
3 Состав слова (морфемика). 2
4 Морфология. 52
5 Синтаксис. 8
6 Орфография и пунктуация. 54
7 Развитие речи. 17

Итого 136

                                              4  класс
№ п/п Наименование разделов Всего часов 
1 Фонетика и орфоэпия. 1
2 Лексика 5
3 Состав слова (морфемика). 2
4 Морфология. 52
5 Синтаксис. 8
6 Орфография и пунктуация. 54
7 Развитие речи. 17

Итого 136

2.2.2.2.      Родной  (русский) язык  

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) соотносятся
с  содержательными  линиями  основного  курса  русского  языка.  Программа  включает  в  себя
следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее.
2. Язык в действии: слово, предложение.
3. Секреты речи и текста.

    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской
культуры и литературы.
    Работа  с  теоретическими материалами,  практическими и проектными заданиями позволяет
расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и духовной
культуры  русского  народа,  о  русской  языковой  картине  мира,  о  закономерностях  развития
русского языка.
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   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной
языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения.
    Соответствует  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального
общего образования.

«Русский родной язык» в 1-м классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы  современного  русского
алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,
лучина и т. д.). 

2) Как называлось то,  во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан,
лапти и т. д.)

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии 
Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Слово и его значение
Многозначные  слова.  Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Понятие  о  тексте.  Тема  текста.  Умение  отличать  текст  от   отдельных  предложений,  не
объединенных  общей  темой.  Озаглавливание.  Коллективное  составление  текстов  по  заданной
теме, сюжетным картинкам.
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной
речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание).
«Русский родной язык» во 2 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
        Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,  городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю
утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено,
серп, коса, плуг); 
2)слова, называющие то, что ели в старину (например,  тюря, полба, каша, щи, похлебка, бублик,
коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие то, во что
раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы  и  поговорки,  фразеологизмы  возникновение  которых  связано  с  предметами  и
явлениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Сравнение  русских  пословиц  и  поговорок  с  пословицами  и  поговорками  других  народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную форму
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».
Раздел 2. Язык в действии
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов в речи). Работа со словарем ударений.
Слово  имеет  значение.  Синонимы.  Антонимы.  Как  появляются  фразеологизмы;  пословицы.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение
слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать
прямое и переносное значения, определять основу переноса значения.
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Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных
учителем  слов,  умение  использовать  слова  с  переносным  значением  при  составлении
предложений. Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Типы текстов: описание, повествование.
Умение  редактировать  текст  с  точки  зрения  лексики  и  грамматики.  Восстанавливать
деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста.
Приемы общения:  убеждение,  уговаривание,  просьба,  похвала и др.,  сохранение инициативы в
диалоге,  уклонение  от  инициативы  в  диалоге,  завершение  диалога  (например,  как  выразить
несогласие; как убедить товарища).
Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова.

«Русский родной язык» в 3 классе

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
      Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город
(например,  конка,  карета,  городовой,  фонарщик,  лавка,  купец,  приказчик,  полицмейстер,
мастеровой  ); 
2)  слова,  называющие  то,  во  что  раньше  одевались,  элементы  женского  русского  костюма
(например,  кафтан,  зипун,  армяк,   навершник,  душегрея,  салоп,   кушак,  понева,  передник,
кокошник, кичка, сорока, позатыльник).
Пословицы  и  поговорки,  фразеологизмы,   возникновение  которых  связано  с  предметами  и
явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один салопчик да
и тот подбит ветром).
Проектное задание: «Русский народный костюм»

Раздел 2. Язык в действии
         Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи).

Слово,  его  значение.  Слова нейтральные  и  эмоциональные и эмоционально  окрашенные.
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора,
эпитет,  сравнение,  олицетворение.  Умение  выделять  их  в  тексте,  определять  значение  и
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Фразеологизмы.  Умение  определять  значение  устойчивого  выражения,  употреблять  его  в
заданной речевой ситуации.

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами
словообразования.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.

Стили  речи:  разговорный  и  книжный  (художественный  и  научный).  Умение  определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы  текста.  Повествование,  описание,  рассуждение.  Умение  составлять  описание
предметов  и  явлений,  рассуждение  в  художественном  и  научном  стилях.  Умение  составлять
повествование с элементами описания.
Волшебные  слова:  слова  приветствия,  прощания,  просьбы,  благодарности,  извинение.  Умение
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

«Русский родной язык»  в 4 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
 1)Слова, называющие части тела человека (например,  перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око,
шуйца, десница  ); 
2) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем,
науши, бармица, );
3) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д)
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      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова (например:
беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как
аршин проглотил, гроша медного не стоит)
Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии
Лексическое  значение  слова.  Омоформы,  омофоны  и  омонимы.  Прямое  и  переносное

значение  слова.  Сравнение,  метафора,  олицетворение,  эпитет  –  сравнительная  характеристика.
Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.

Иностранные  заимствования.  Новые  слова.  Умение  выделять  в  тексте  стилистически
окрашенные  слова;  определять  стили  речи  с  учетом  лексических  особенностей  текста.
Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Стили  речи:  разговорный,  книжные  (научный,  публицистический,  деловой),  художественный.
Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция текста. Завязка, развитие
действия,  кульминация,  развязка.  Умение  определять  элементы   композиции  в  данном тексте,
составлять текст заданной композиционной структуры.

2.2.2.3 Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на  слух звучащей речи (высказывание собеседника,  слушание  различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-
познавательному и художественному произведениям.
Чтение
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и  формирование  у  них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению  целыми
словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий осознать  текст.  Постепенное  увеличение  скорости
чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по
виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.  Развитие  поэтического  слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические
ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и
жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на текст
Диалог. Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно
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выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому  произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой
на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Монолог. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.  Формирование
грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.
Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков
русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные,
исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для
чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;
рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  малой  Родине,  о
защитниках Отечества, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, взаимопомощи.

1 класс
Любите книгу.
Учебная  книга.  Элементы  структуры  учебной  книги  (обложка,  титульный  лист,  оглавление).
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 
 рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о
книге (название книги, иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и
жанрам (работа в группах).
Домашняя  библиотека,  классная  библиотека,  школьная  библиотека.  Правила  поведения   в
библиотеке.
Весёлый хоровод Народная мудрость. 
Книги-сборники  малых  жанров  фольклора.  Особенности  детских  книг  с  фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Сказки народов мира.
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Детские писатели.
Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
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Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
 По страницам книг В. Сутеева.
Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.
В.Сутеев – автор и художник – оформитель.
Игра «По страницам сказок В.Сутеева».
Библиографическая  справка  (информация)  об  авторе  в  структуре  книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Дети – герои книг.
Дети  –  герои  сказок.  Русские  народные  сказки  («Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка»,
«Терёшечка» и др.).
Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и
др.)

2 класс
Любите книгу.
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое
высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-
энциклопедических словарях, в специальных справочниках.
Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст.
Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища
духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.
Краски осени.
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения
устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы.
Осенние загадки.
Мир народной сказки.
Известные русские собиратели сказок.
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе
опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение.
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная
«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская
народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики».
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная
сказка «Лиса и журавль».
Весёлый хоровод
Произведения устного народного творчества для детей.
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица.
Устное сочинение по картине.
Здравствуй, матушка – зима
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не
погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы.
Весна, весна! И все ей радо!
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна!
Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне.

3 класс
Книги – мои друзья
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.
Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван
Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии.
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Жизнь дана на добрые дела
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.
Волшебная сказка
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы.
Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка
«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая
уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью».
Картины русской природы
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной
выразительности.
Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья.
Картины родной природы
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша
Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.

4класс
Книга в мировой культуре
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и
современности.
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах.
Истоки литературного творчества
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.
Пословицы разных народов.
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.
Славянский миф. Особенности мифа.
О Родине, о подвигах, о славе
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской.
Куликовская битва. Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
во  главе  ополчения»  Песня-слава  «Русская  земля».  Героическая  песня  «Суворов  приказывает
армии переплыть море». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Великая Отечественная война
1941 – 1945 годов. С. Алексеев «Блокадный хлеб», «Буханка».Творческий проект на тему «Нам не
нужна война».
К малой родине любовь
Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок. Детские  писатели родного края
(Оренбуржья)  С. Т . Аксаков « Рассказы о родной природе», «Детские годы Багрова- внука »,
«Аленький цветочек». Проектная работа «Малая родина в произведениях русских писателей»

2.2.2.4  Литературное чтение на родном (русском ) языке

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на  слух звучащей речи (высказывание собеседника,  слушание  различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели
речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-
познавательному и художественному произведениям.
Чтение
Чтение  вслух. Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  учащихся  и  формирование  у  них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению  целыми
словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий осознать  текст.  Постепенное  увеличение  скорости
чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по
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виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.  Развитие  поэтического  слуха.
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические
ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и
жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  выборочное),
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на текст
Диалог. Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому  произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой
на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их  многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Монолог. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.  Формирование
грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и  содержательности.
Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий,
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков
русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные,
исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для
чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;
рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  малой  Родине,  о
защитниках Отечества, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, взаимопомощи.

1 класс
Любите книгу.

98



Учебная  книга.  Элементы  структуры  учебной  книги  (обложка,  титульный  лист,  оглавление).
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 
 рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о
книге (название книги, иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам и
жанрам (работа в группах).
Домашняя  библиотека,  классная  библиотека,  школьная  библиотека.  Правила  поведения   в
библиотеке.
Весёлый хоровод Народная мудрость. 
Книги-сборники  малых  жанров  фольклора.  Особенности  детских  книг  с  фольклорными
произведениями для детей (оформление, тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Сказки народов мира.Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Детские писатели.
Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
 По  страницам  книг  В.  Сутеева.  Книги  В.Сутеева  (книги-сборники,  книги-произведения).
Структура книги-сборника.
В.Сутеев – автор и художник – оформитель.
Игра «По страницам сказок В.Сутеева».
Библиографическая  справка  (информация)  об  авторе  в  структуре  книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Дети – герои книг.
Дети  –  герои  сказок.  Русские  народные  сказки  («Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка»,
«Терёшечка» и др.).
Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и
др.)

2 класс
Любите книгу.
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое
высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-
энциклопедических словарях, в специальных справочниках.
Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст.
Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища
духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.
Краски осени.
Красота  родного  края  в  произведениях  русской  литературы.  Монологическое  высказывание  о
красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Осень  в  художественных  произведениях  А.  Пушкина,  С.  Аксакова.  Произведения  устного
народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы.
Осенние загадки.
Мир народной сказки.
Известные русские собиратели сказок.
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных слов,
прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение.
Собиратели русских народных сказок:  А. Н. Афанасьев,  В. И. Даль. Русская народная «Заячья
избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская народная сказка
«Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики».
Русская  народная  сказка  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка».  Русская  народная  сказка
«Лиса и журавль».
Весёлый хоровод
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Произведения устного народного творчества для детей.
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица.
Устное сочинение по картине.
Здравствуй, матушка – зима
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Праздник  рождества  Христова.  С.  Черный.  Рождественское.  К.  Фофанов.  Еще  те  звезды  не
погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы.
Весна, весна! И все ей радо!
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна!
Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне.

3 класс
Книги – мои друзья
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.
Наставления  детям  Владимира  Мономаха.  Б.  Горбачевский  «Первопечатник  Иван  Фёдоров».
Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии.
Жизнь дана на добрые дела
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.
Волшебная сказка
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы.
Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка
«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая
уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью».
Картины русской природы
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности.
Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья.
Картины родной природы
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
С.  Есенин.  С  добрым  утром!  О.  Высотская.  Одуванчик.  З.  Александрова.  Одуванчик.  Саша
Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.

4класс
Книга в мировой культуре
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и
современности.
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах.
Истоки литературного творчества
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.
Пословицы разных народов.
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.
Славянский миф. Особенности мифа.
О Родине, о подвигах, о славе
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской.
Куликовская битва. Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
во  главе  ополчения»  Песня-слава  «Русская  земля».  Героическая  песня  «Суворов  приказывает
армии переплыть море». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Великая Отечественная война
1941 – 1945 годов. С. Алексеев «Блокадный хлеб», «Буханка».Творческий проект на тему «Нам не
нужна война».
К малой родине любовь
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Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок. Детские  писатели родного края
(Оренбуржья)  С. Т . Аксаков « Рассказы о родной природе», «Детские годы Багрова- внука »,
«Аленький цветочек». Проектная работа «Малая родина в произведениях русских писателей»

2.2.2.5 Математика и информатика

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).  Соотношения  между
единицами  измерения  однородных величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше

(меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др.  Скорость, время, путь; 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
изображениегеометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений.  Геометрические формы в окружающем
мире. Распознавание и 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 приближённое

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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 утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур

и др.  по  правилу.Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
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1 класс
Числа и величины.   Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы и 

разряды. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм, ), 
вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 
и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме.

Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица,  и другие модели).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( см, 

дм). 
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур

и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы.Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка).

2 класс
Числа и величины
Счёт предметов.  Чтение и запись чисел от нуля до ста.  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),
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей в произведении) Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка
достоверности).

Работа с текстовыми задачами
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».Планирование  хода  решения  задачи.  Представление
текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

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
изображениегеометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины.  Геометрические величины и их измерение.  Измерение  длины
отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

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 утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур

и др.  по  правилу.Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.   Создание  простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).

 3 класс
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), 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы работы, купли-продажи и др. Производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

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 утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшейинформационной модели (схема, таблица, цепочка).

4 класс
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).  Соотношения  между
единицами  измерения  однородных величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств
арифметических  действий  в  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).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше

(меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,  характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др.  Скорость, время, путь; 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
Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические

формы в окружающем мире.  Распознавание и называние:  куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение  длины отрезка. Единицы длины (мм,

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2,  дм2, м2). Точное и приближённое

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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.  Истинность

утверждений.
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур
и др.  по  правилу.Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана  поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка)

2.2.2.6  Иностранный язык ( немецкий)

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,  возраст.

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой

день (распорядок дня,  домашние обязанности).  Покупки в магазине: одежда,  обувь,  основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные занятия.  Письмо
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа.  Классная комната,  учебные предметы,  школьные принадлежности.  Учебные занятия на
уроках.

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы  мебели  и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные
персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты  характера).  Небольшие
произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в
школе, во время совместной игры, в магазине).
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в

том числе при помощи средств телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на

услышанное;
·небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  в  основном  на  изученном  языковом

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.).
В русле письма
Владеть:
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства.
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы немецкого алфавита.  Звуко-буквенные соответствия.

Основные  буквосочетания.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
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Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка
(долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на
служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах).  членение  предложения  на  смысловые  группы.
Ритмико-интонационные особенности повествовательного,  побудительного и вопросительного (общий и
специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
тематики  начальной  школы,  в  объёме  500·лексических  единиц  для  двустороннего  (рецептивного  и
продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова
(das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen,
-lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:  повествовательное,
побудительное,  вопросительное.  Общий и  специальный вопросы.  Вопросительные  слова  wer,  was,  wie,
warum, wo, wohin, wann.  Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым
(Maine  Familie  ist  groЯ.)  и  составным  глагольным  сказуемым  (Ich  lerne  Deutsch  sprechen.).  Безличные
предложения  (Es  ist  kalt.  Es  schneit.).  Побудительные  предложения  (Hilf  mir  bitte!).  Предложения  с
оборотом Es  gibt  ¼ .  Простые распространённые предложения.  Предложения  с  однородными членами.
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber.

Грамматические  формы изъявительного  наклонения:  Prдsens,  Futurum,  Prдteritum,  Perfekt.  Слабые  и
сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы
kцnnen, wollen, mьssen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).

Существительные в единственном и множественном числе с определённым/неопределённым и нулевым
артиклем. Склонение существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам
и исключения.

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

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам:
gut, viel, gern.

Количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30).
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor.

 
Социокультурная осведомлённость 

В  процессе  обучения  иностранному языку  в  начальной школе  обучающиеся  знакомятся:  с  названиями
стран  изучаемого  языка;  некоторыми  литературными персонажами  популярных  детских  произведений;
сюжетами  некоторых  популярных  сказок,  а  также  небольшими  произведениями  детского  фольклора
(стихами,  песнями)  на  иностранном языке;  элементарными формами речевого и  неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и

навыками:
·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и

экранным переводом отдельных слов;
·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения,  приобретённые на уроках родного

языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);

·овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения,  например начинать  и завершать разговор,
используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
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·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
·учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии

мультимедийного приложения).
Общеучебные  и  специальные  учебные  умения,  а  также  социокультурная  осведомлённость

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.

2.2.2.7. Окружающий мир

1 класс

Человек и природа
Звезды 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.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Созвездия и звезды. Созвездие 
Большой Медведицы. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Камни как 
природные объекты. Значение  камней в жизни людей, распознавание камней.
Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы Оренбургской области, Переволоцкого района.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.

Вода. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для хозяйственной жизни 
человека. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые Оренбургской области (каменная соль, известняк, 
гранит).

Растения, их разнообразие,  части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения Переволоцкого района, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
Переволоцкого района, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество
        Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Представление об этническом типе лица и национальном костюме. 
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Герб Москвы. Жизнь москвичей – наших сверстников. Родной край – частица России. 
(п. Переволоцкий, Оренбургская область),  основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр.) 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
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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. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

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 учеба, игры, отдых.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена.  Взаимоотношения человека с
другими людьми.

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 
воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 
видеочаты, форум.
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. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в 
том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
2 класс
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа.

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

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. Географическая карта и план. Ориентирование на местности. Компас.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой с. Татищево. 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 Оренбургской области (краткая характеристика на 
основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
Оренбургской области, Переволоцкого района.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые Оренбургской области (уголь, природный газ).
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Оренбургской области, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.
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. Дикие и домашние животные. Роль животных
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в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные Оренбургской 
области, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 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 природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. 
Человек и общество 
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 учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 
водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 
форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.
 Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Герб, флаг Оренбургской  области, Переволоцкого района.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).

109



Святыни городов России. Оренбург - главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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 легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в 
том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
3 класс
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа. 
Вещество. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые Оренбургской области (уголь, природный газ, нефть).
 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: 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 (насекомые, рыбы, птицы, звери).
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера 
на основе наблюдений).
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество 
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Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 
основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
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.
 Города России. Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
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 легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в 
том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
4 класс
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа. 
Звезды 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 (Оренбургский заповедник, 
Бузулукский бор, Екатерининский мост, гора Медвежий лоб, Чесноковские меловые горы, 
Абрамовский родник, Самангульские красные камни)
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 
года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
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).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы).
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, Международный женский день, 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 общественному празднику.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
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 легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в 
том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Безопасность в сети Интернет.

2.2.2.8 Изобразительное искусство
 Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. 
Особенности  художественного  творчества:  художник и зритель.  Образная  сущность  искусства:
художественный  образ,  его  условность,  передача  общего  через  единичное.  Отражение  в
произведениях  пластических  искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:
отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного
искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,
природы в искусстве. Представления  о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства
народов  России  (по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,  пастель,  мелки  и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
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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  создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание,  набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное  конструирование  и  дизайн. Разнообразие  материалов  для  художественного
конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы
работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин —
раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон —  сгибание,  вырезание).
Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного  конструирования  и
моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. 
Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном
характере  народной  культуры  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;
музыка,  песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках,  песнях.  Сказочные  образы в  народной  культуре  и  декоративноприкладном  искусстве.
Разнообразие форм  в природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве  (цветы,
раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).
Ознакомление  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.  Понятия:
горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое,  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.  Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
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  пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 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. (Модули: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных»)
 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
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материалов  и  средств  для  создания  выразительных  образов  природы.  Постройки  в  природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского
и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К.Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог
и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи (например,  Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия.  (Модуль: «Художник и мир человека»)
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 музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками.  Образ человека в традиционной культуре.  Представления народа о красоте  человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Человек и человеческие взаимоотношения. (Модуль:«Художник и мир человека») 
Образ  человека  в  разных культурах  мира.  Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы любви,
дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов
персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,   поддержку,
заботу и т. д. 
Искусство дарит людям красоту. (Модуль: «Художник и мир искусства» )
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств
для создания проектов красивых, удобных  и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека,
в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных,
географических  условий,  традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере
изобразительногои  декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.
Художественное  конструирование  и  оформление  помещений  и  парков,  транспорта  и  посуды,
мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и  художественно-
конструкторской деятельности.  Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства.  Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек,  животные,  растения).  Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,
формой,  ритмом,  линией,  цветом,  объёмом,  фактурой.   Создание моделей предметов  бытового
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью цвета,  тона,  композиции,  пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных
техник  и  материалов:  коллажа,   аппликации,   натурной  мультипликации,  фотографии,
видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
1 класс
Изображение на плоскости.
 Художественный  образ  через  восприятие   произведений  искусства  и  практическую
художественно-творческую  деятельность.  Видение  и  понимание  человеком  мира  через  его
изображение. 
Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие художественных
материалов и техник.
Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение предметов
простой формы.
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Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна.
 Первоначальное  знакомство  с  цветом.  Эмоциональные  возможности  цвета.  Синий,  красный,
желтый цвета. Смешение цветов.
Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и повествовательные
возможности линии.
Изображение  предметов,  событий,  явлений  окружающего  мира  на  основе  наблюдений,  по
представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа.
Изображение в объеме.
Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы. 
Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином.
Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров.
Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов природы.
Передача характера изображаемого. 
Декоративная работа, художественное конструирование
Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном искусстве и
его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую деятельность учащихся.
Предметы народного искусства и художественных промыслов.
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента.
Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), бумагопластики,
коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 
Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном конструировании.
Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании. 
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства
Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель.
Восприятие  произведений  изобразительного  искусства  разных  видов.  Сюжеты  и  образы,
отношение к природе и человеку.
Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ
2 класс 
Изображение на плоскости.
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его понимания и
отношения к тому, что он изображает. 
Изображение  живописными  и  графическими  материалами.  Выразительные  возможности
художественных материалов (свойства и характер материалов). 
Выражение  впечатлений,  результатов  наблюдений  и  эмоций  в  изображениях:  в  пропорциях,
очертаниях,  общем  пространственном  расположении  объектов,  в  цвете.  Красота  цвета,  линии,
формы.
Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой красок в
изображении.  Теплые и холодные цвета.
Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве.
Составление композиции, передача смысловой связи между объектами.
Изображение  предметов,  событий,  явлений  окружающего  мира  на  основе  наблюдений,  по
представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа.
Изображение в объеме.
Отличие   изображения  на  плоскости  от  изображения  в  объеме.  Рассматривание  произведений
скульптуры с  разных сторон (круговой обзор). 
Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защипление и
др.   Художественно-выразительные  средства  скульптуры  –  объем  и  пластика.  Выражение
скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа.  Характер и
образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  произведений искусства и
практическую художественно-творческую деятельность).  Использование в  декоративной работе
линии,  цвета,  ритма,  формы  и  др.  Предметы  народного  быта  и  произведения  декоративно-
прикладного искусства. 
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Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и др.).
Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации.  Выразительные
возможности аппликации. 
Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструировании.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях.
Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-прикладного искусства
и  т.  д.:  обсуждение  особенностей  средств  образной  выразительности  (цвет,  линии,  ритм,
пропорции, формы и др.). 
Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.
Выражение  в  произведениях  искусства  чувств  художника,  его  отношения  к  тому,  что  он
изображает.
Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных творческих
работ, работ одноклассников. Выставка детских работ.
3 класс
Изображение на плоскости.
Изображение различных объектов действительности на плоскости различными живописными и
графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей различных объектов
изображения,  общего  пространственного  расположения  объектов,  общего  цветового  строя,
особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 
Роль наблюдения и фантазии в работе художника.
Изображение  пейзажа  по  представлению,  выражение  настроения  в  пейзаже  цветом.  Создание
портрета  знакомого  человека  по  представлению,  раскрытие  характера  и  настроения  человека.
Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в натюрморте. Роль
композиции и цвета в натюрморте. 
Изображение  сцен  из  повседневной  жизни.  Использование  цвета,  линии,  формы,  приемов
композиции для воплощения художественного образа. 
Изображение в объеме.
Средства  художественной  выразительности  скульптуры.  Отличие  скульптуры  от  живописи  и
графики.
Человек и животное – главные темы в искусстве  скульптуры. Произведения мелкой пластики.
Традиционная народная игрушка.
 Лепка по мотивам народных игрушек,  создание фигуры человека,  зверей и птиц в объеме по
памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной пластической формы
изображаемого объекта.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Роль  декоративно-прикладного  искусства  в  жизни  человека.  Форма  и  украшение  вещей  как
выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения.
Виды русских народных художественных промыслов.
Создание  эскизов  предметов  с  использованием  декоративных  мотивов.  Неразрывность
конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового решения,
материалов. 
Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. 
Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни человека.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Восприятие  произведений  изобразительного  искусства  разных  жанров:  пейзажа,  портрета,
натюрморта,  жанровой живописи. Выбор мотива, предмета,  сюжета для передачи особенностей
видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в разных жанрах. 
Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях
промыслов. 
Художественное наследие в музеях России. 
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, работ
одноклассников. Выставка детских работ.
4 класс
Изображение на плоскости.
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Изображение  природы и событий из  жизни русского  народа,  других народов  России,  народов
мира.  Художественные особенности,  выразительные средства  живописи,  графики для создания
художественного образа на плоскости.
Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. Красота
внешняя  и  внутренняя.  Выразительные  средства,  использованные  в  портретах  выдающихся
художников. 
Ритмическая  организация  листа,  гармоничное  сочетание  цветов,  линий;  передача  форм,  ритма,
пропорций в практических творческих работах на разные темы.
Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей,  своего отношения к явлениям
жизни.
Особенности работы в живописных и графических техниках.
Изображение в объёме.
Образно-выразительные  особенности  скульптуры.  Скульптурные  изображения  в  объеме.
Материалы, с которыми работает скульптор.
Изображение  в  объеме:   композиционное  построение,  передача  выразительной  пластической
формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта.
Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его воплощения
и размещения  в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание выразительного
образа.
Работа  с  пластилином  (глиной),  анализ  учебных  работ  и  произведений  наиболее  известных
скульпторов.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище. 
Образы  традиционной  деревни,  избы,  народного  костюма.  Особенности  формы,  конструкции,
цвета, пропорций, декоративного убранства. 
Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй предметов и
построек.  Декоративно-прикладное  искусство  в  оформлении  предметов  быта  и  произведений
архитектуры.
Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, пропорции,
конструкции, декоративное убранство.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Творчество  художника  и  творчество  зрителя.  Произведения  изобразительного  искусства  как
воплощение  замысла  художника,  использование  выразительных  возможностей   материала,
техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей). 
Богатство,  многообразие  и  особенности  различных  художественных  культур  мира.  Единое
понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надежда
на лучшее).
Восприятие  детской  изобразительной  деятельности,  оценка  своих  творческих  работ  и  работ,
созданных одноклассниками. Выставка детских работ.

2.2.2.2.9  Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,

громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие  и  воспроизведение  звуков  окружающего  мира  во  всем  многообразии.

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность,  громкость,  высота.  Знакомство со звучанием музыкальных инструментов  разной
высоты  и  тембровой  окраски  (просмотр  фрагментов  видеозаписей  исполнения  на  различных
инструментах).  Прослушивание  фрагментов  музыкальных  произведений  с  имитацией  звуков
окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение  попевок  и  простых  песен. Разучивание  попевок  и  простых  народных  песен  и
обработок  народных  песен,  в  том  числе,  зарубежных;  песен  из  мультфильмов,  детских
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кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого
дыхания.

Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие  и  воспроизведение  ритмов  окружающего  мира.  Ритмические  игры.

«Звучащие  жесты» («инструменты  тела»):  хлопки,  шлепки,  щелчки,  притопы и  др.  Осознание
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».

Игра  в  детском  шумовом  оркестре. Простые  ритмические  аккомпанементы  к
музыкальным произведениям.

Игра  в  детском  шумовом  оркестре:  ложки,  погремушки,  трещотки,   треугольники,
колокольчики  и  др.  Простые  ритмические  аккомпанементы  к  инструментальным  пьесам
(примеры:  Д.Д.  Шостакович  «Шарманка»,  «Марш»;  М.И.  Глинка  «Полька»,  П.И.  Чайковский
пьесы из  «Детского  альбома» и  др.).  Чередование  коротких  и  длинных звуков;  формирование
устойчивой  способности  к  равномерной  пульсации;  формирование  ощущения  сильной  доли;
чередование  сильных  и  слабых  долей.  Использование  «звучащих  жестов»  в  качестве
аккомпанемента  к  стихотворным  текстам  и  музыкальным  пьесам.  Простые  ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия  –  главный  носитель  содержания  в  музыке.  Интонация  в  музыке  и  в

речи.Интонация  как  основа эмоционально-образной природы музыки.  Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония №
5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с
поступенным  движением,  повторяющимися  интонациями.  Пение  по  «лесенке»;  пение  с
применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая  деятельность  –  интонация-вопрос,  интонация-ответ.  Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ»,  «поставь точку в конце музыкального
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами
игры  на  ксилофоне  и  металлофоне.  Исполнение  элементарных  мелодий  на  ксилофоне  и
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с  контрастными образами,  пьес  различного

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания.  Примеры: П.И.
Чайковский  «Детский  альбом»  («Болезнь  куклы»,  «Новая  кукла»);  Р.  Шуман  «Альбом  для
юношества»  («Дед  Мороз»,  «Веселый  крестьянин»).  Контрастные  образы  внутри  одного
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое  интонирование,  двигательная  импровизация  под  музыку  разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.

Исполнение  песен,  написанных  в  разных  ладах. Формирование  ладового  чувства  в
хоровом  пении:  мажорные  и  минорные  краски  в  создании  песенных  образов.  Разучивание  и
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации.  Театрализация  небольших  инструментальных  пьес  контрастного
ладового  характера.  Самостоятельный  подбор  и  применение  элементарных  инструментов  в
создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
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Формирование первичных аналитических навыков.  Определение особенностей  основных
жанров музыки: песня, танец, марш.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  имеющих  ярко  выраженную  жанровую

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе,
на  основе  пройденного  материала):  восприятие  и  анализ  особенностей  жанра.  Двигательная
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.

Сочинение  простых  инструментальных  аккомпанементов  как  сопровождения  к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
инструментального  музицирования:  подбор  инструментов  и  сочинение  простых  вариантов
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение  хоровых  и  инструментальных  произведений  разных  жанров.
Двигательная  импровизация. Формирование  навыков  публичного  исполнения  на  основе
пройденного  хоровой и инструментальной музыки разных жанров.  Первые опыты концертных
выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной  грамоты.  Нотная  запись  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.

Нотоносец,  скрипичный  ключ,  нота,  диез,  бемоль.  Знакомство  с  фортепианной  клавиатурой:
изучение регистров  фортепиано.  Расположение нот первой октавы на нотоносце  и клавиатуре.
Формирование  зрительно-слуховой  связи:  ноты-клавиши-звуки.  Динамические  оттенки  (форте,
пиано).

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного  материала.

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ,
расположение  нот  первой  октавы  на  нотоносце,  диез,  бемоль.  Знакомство  с  фортепианной
клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий,
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической
записи. Развитие  слухового  внимания:  определение  динамики  и  динамических  оттенков.
Установление  зрительно-слуховых  ассоциаций  в  процессе  прослушивания  музыкальных
произведений  с  характерным  мелодическим  рисунком  (восходящее  и  нисходящее  движение
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии,
стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание
и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры
по нотам.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных

мероприятиях.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие  навыка  импровизации,  импровизация  на  элементарных  музыкальных

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-
ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  по

учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении

музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
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родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,
подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива:  распределение ролей:  «режиссеры»,  «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный  фольклор.  Народные  игры.  Народные  инструменты.  Годовой  круг

календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая  деятельность.  Повторение  и  инсценирование  народных  песен,

пройденных  в  первом  классе.  Разучивание  и  исполнение  закличек,  потешек,  игровых  и
хороводных  песен.  Приобщение  детей  к  игровой  традиционной  народной  культуре:  народные
игры с  музыкальным сопровождением.  Примеры:  «Каравай»,  «Яблонька»,  «Галка»,  «Заинька».
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов –
«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на  народных инструментах.  Знакомство  с  ритмической  партитурой.  Исполнение
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников.
Исполнение  песен  с  инструментальным  сопровождением:  подражание  «народному  оркестру»
(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.

Слушание  произведений  в  исполнении  фольклорных  коллективов.  Прослушивание
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример:
детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных
и  профессиональных  ансамблей  (пример:  Государственный  ансамбль  народного  танца  имени
Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей

страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие

музыкальных  интонаций.  Великие  русские  композиторы-мелодисты:  М.И.  Глинка,  П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение  Гимна Российской Федерации.  Исполнение гимна своей

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка
«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть),
С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и
т.д.).

Подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен  с  несложным  (поступенным)
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра
элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры
на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор
по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт.

Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного  материала.

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические  игры. Ритмические  «паззлы»,  ритмическая  эстафета,  ритмическое  эхо,
простые ритмические каноны. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Чтение  простейших
ритмических  партитур.  Соло-тутти.  Исполнение  пьес  на  инструментах  малой ударной группы:
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание  и  исполнение  хоровых  и  инструментальных  произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных
мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение  нотной  записи.  Чтение  нот  первой-второй  октав  в  записи  пройденных  песен.

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и

тесты  на  знание  элементов  музыкальной  грамоты:  расположение  нот  первой-второй  октав  на
нотном  стане,  обозначения  длительностей  (восьмые,  четверти,  половинные),  пауз  (четверти  и
восьмые),  размера  (2/4,  3/4,  4/4),  динамики  (форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо).  Простые
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном

материале  интервалов  (терция,  кварта,  квинта,  октава).  Слушание  двухголосных  хоровых
произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.

 «Музыкальный конструктор»
Мир  музыкальных  форм.  Повторность  и  вариативность  в  музыке.  Простые  песенные

формы (двухчастная  и  трехчастная  формы).  Вариации.  Куплетная  форма в  вокальной музыке.
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р.
Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л.
Бетховен  Багатели,  Ф.  Шуберт  Экосезы);  в  простой  трехчастной  форме  (примеры:  П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества»,
С.С.  Прокофьев  «Детская  музыка»);  в  форме  вариаций  (примеры:  инструментальные  и
оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма
(песни и хоровые произведения).

Игра на  элементарных музыкальных инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  пьес  в
простой  двухчастной,  простой  трехчастной  и  куплетной  формах  в  инструментальном
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных
образов.

Сочинение  простейших  мелодий.  Сочинение  мелодий  по  пройденным  мелодическим
моделям.  Игра на  ксилофоне  и  металлофоне  сочиненных вариантов.  «Музыкальная  эстафета»:
игра  на  элементарных инструментах  сочиненного  мелодико-ритмического  рисунка с  точным и
неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А.
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных  жанрах  вокальной  и

инструментальной  музыки.  Песенность  как  отличительная  черта  русской  музыки.  Средства
музыкальной  выразительности.  Формирование  первичных  знаний  о  музыкально-театральных
жанрах:  путешествие  в  мир  театра  (театральное  здание,  театральный  зал,  сцена,  за  кулисами
театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  классических  музыкальных  произведений  с  определением  их  жанровой

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки
жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры:
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пьесы  из  детских  альбомов  А.Т.  Гречанинова,  Г.В.  Свиридова,  А.И.  Хачатуряна,  «Детской
музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое  интонирование:  передача  в  движении характерных жанровых признаков
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование
метроритма («рисуем музыку»). 

Создание  презентации «Путешествие  в  мир  театра»  (общая  панорама,  балет,  опера).
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных
макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение  песен кантиленного,  маршевого  и  танцевального  характера.  Примеры:  А.
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда
будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных
жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и
ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и

инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;

ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги» с применением усложненных
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
навыка  импровизации.  Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с  использованием  пройденных мелодических  и
ритмических  формул.  Соревнование  солистов  –  импровизация  простых  аккомпанементов  и
мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором

классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении

музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального  материала.  Театрализованные  формы  проведения  открытых  уроков,
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых
произведений  с  включением  элементов  импровизации.  Участие  родителей  в  музыкально-
театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-
инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание  музыкально-
театрального  коллектива:  распределение  ролей:  «режиссеры»,  «артисты»,  «музыканты»,
«художники» и т.д. 

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-исполнительской

деятельности.  Создание  творческого  проекта  силами  обучающихся,  педагогов,  родителей.
Формирование  умений  и  навыков  ансамблевого  и  хорового  пения.  Практическое  освоение  и
применение  элементов  музыкальной  грамоты.  Развитие  музыкально-слуховых представлений  в
процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разработка  плана организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с  участием
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация,
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над
целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание
оркестровых  партий  по  ритмическим  партитурам.  Пение  хоровых  партий  по  нотам.  Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении
музыкального проекта.  Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.

Игра на  элементарных музыкальных инструментах  в  ансамбле.  Совершенствование
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):  исполнение оркестровых партитур для
различных  составов  (группы ударных инструментов  различных тембров,  включение  в  оркестр
партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и  поэтическом

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого,
хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен

разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках  России;  звучание
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и
этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые
и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение  acapella, канонов, включение элементов
двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  на  народных
инструментах  (свирели,  жалейки,  гусли,  балалайки,  свистульки,  ложки,  трещотки,  народные
инструменты  региона  и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к  музыкальным
произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных  пьес  разных  народов  России.  Самостоятельный  подбор  и  применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля

песни  и  пляски  Российской  Армии  имени  А.  Александрова,  Государственного  академического
русского  народного  хорап/у  А.В.  Свешникова,  Государственного  академического  русского
народного  хора  им.  М.Е.  Пятницкого;  Большого  детского  хора  имени  В.  С.  Попова  и  др.
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение
типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых  навыков,
эмоционально-выразительное  исполнение  хоровых  произведений.  Накопление  хорового
репертуара.  Исполнение  хоровых  произведений  классической  и  современной  музыки  с
элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический  оркестр.  Формирование  знаний  об  основных  группах  симфонического

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики с  яркой
оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,  исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического
оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с  выставки»  (в  оркестровке  М.  Равеля);  Б.
Бриттен  «Путеводитель  по  оркестру  для  молодежи»  и  другие.  Прослушивание  фрагментов
концертов  для  солирующего  инструмента  (фортепиано,  скрипка,  виолончель,  гитара  и  др.)  и
оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение
тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные
навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение

канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение  новых  элементов музыкальной  грамоты:  интервалы  в  пределах  октавы,

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием
ручных знаков.

Подбор  по  слуху с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,  ксилофоне,
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение  ритмических  рисунков в  форме  рондо  (с  повторяющимся  рефреном),  в
простой  двухчастной  и  трехчастной  формах.  Сочинение  простых  аккомпанементов  с
использованием интервалов и трезвучий.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Импровизация с
использованием  пройденных  интервалов  и  трезвучий.  Применение  интервалов  и  трезвучий  в
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых
партитур различных составов. 

Слушание  многоголосных  (два-три  голоса)  хоровых  произведений  хорального  склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.

Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  написанных  в  разных  формах  и  жанрах.

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-
марш»,  «Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен  «Ярость  по  поводу  потерянного  гроша».
Прослушивание  оркестровых  произведений,  написанных  в  форме  вариаций.  Примеры:  М.  И.
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического
интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах
и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических
играх  с  инструментами  (чередование  ритмического  тутти  и  ритмического  соло  на  различных
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение  и  исполнение  на  элементарных  инструментах  пьес  в  различных  формах  и

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие),
подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;

ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги» с применением усложненных
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
навыка  импровизации. Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с  использованием  пройденных мелодических  и
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем

классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении

музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального  материала.  Рекомендуемые  темы:  «Моя  Родина»,  «Широка  страна  моя
родная»,  «Сказка  в  музыке»,  «Наша  школьная  планета»,  «Мир  природы»  и  другие.
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов
импровизации.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в
разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и
декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс
Песни народов мира 
Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.  Образное  и

жанровое  содержание,  структурные,  мелодические  и  ритмические  особенности  песен  народов
мира.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  песен  народов  мира с  элементами  анализа  жанрового  разнообразия,

ритмических  особенностей  песен  разных  регионов,  приемов  развития  (повтор,  вариантность,
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа,
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение
оркестровых  партитур  с  относительно  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку  партиями
(например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии;  пульсация  равными
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов,
трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).  Чтение

нот.  Пение по нотам с тактированием.  Исполнение канонов.  Интервалы и трезвучия.  Средства
музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание

хоровых  и  оркестровых  партий  по  нотам  с  тактированием,  с  применением  ручных  знаков.
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
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Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Сочинение
ритмических  рисунков в  форме рондо,  в  простой двухчастной и простой трехчастной формах,
исполнение  их  на  музыкальных  инструментах.  Ритмические  каноны  на  основе  освоенных
ритмоформул.  Применение  простых  интервалов  и  мажорного  и  минорного  трезвучий  в
аккомпанементе  к  пройденным  хоровым  произведениям  (в  партиях  металлофона,  ксилофона,
синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов,
мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды  оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой,  народный,  джазовый,  эстрадный.

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов.
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,  народного

оркестров.  Примеры:  оркестровые  произведения  А.  Вивальди,  В.  Блажевича,  В.  Агапкина,  В.
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении
народных оркестров;  произведения  для баяна,  домры, балалайки-соло,  народных инструментов
региона и др. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Игра  оркестровых
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного
состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских
групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет,  опера,  мюзикл.Ознакомление  с  жанровыми  и  структурными  особенностями  и

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и  мюзиклов.

Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических  произведений,  функций
балета  и  хора в  опере.  Синтез  искусств  в  музыкально-сценических  жанрах:  роль  декораций  в
музыкальном  спектакле;  мастерство  художника-декоратора  и  т.д.  Примеры:  П.И.  Чайковский
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических  произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из
мюзикла  «Звуки  музыки»,  английская  народная  песня  «Пусть  делают все  так,  как  я»  (обр.  А.
Долуханяна).

Музыка кино
Формирование  знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам.

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр  фрагментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.  Анализ  функций  и

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор  

Н. Будашкина),  «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков),
«Приключения  Буратино»  (режиссер  Л.  Нечаев,  композитор  А.Рыбников).  Мультфильмы:  У.
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских
режиссеров-аниматоров  В.  Котеночкина,  А.  Татарского,  А.  Хржановского,  Ю.  Норштейна,  Г.
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А.
Державин, А. Зацепин),  «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил
Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение  песен из  кинофильмов  и  мультфильмов.  Работа  над  выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание  музыкальных  композиций на  основе  сюжетов  различных  кинофильмов  и
мультфильмов. 
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Учимся, играя
Музыкальные  викторины,  игры,  тестирование,  импровизации,  подбор  по  слуху,

соревнования  по  группам,  конкурсы,   направленные  на  выявление  результатов  освоения
программы.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая  деятельность.  Ритмические  игры,  игры-соревнования  на

правильное  определение  на  слух  и  в  нотах  элементов  музыкальной  речи.  Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений.
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие),
подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных

мероприятиях,  посвященных  праздникам,  торжественным  событиям.  Исполнение  песен  в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.

Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального  (либо  совместного)  музицирования  и  отражающих  полноту  тематики
освоенного учебного предмета. 

Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением  всего
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле,  оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
синтезаторе  с  использованием  всех  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.
Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального,
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  итоговый  результат  освоения

программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении

музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок,
музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов,  фильмов-сказок,
опер  и  балетов  на  сказочные  сюжеты.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных
представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных
номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание  музыкально-театрального
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники».

2.2.2.10.  Технология
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного  искусства  и т.  д.)  разных народов России (на  примере 2–3 народов).
Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных
народов, отражающие природные, географические и социальныеусловия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
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природе как источнику сырьевых ресурсов.  Мастера и их профессии;  традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания,  организация рабочего места  в  зависимости  от вида работы,  планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем месте  материалов  и  инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,  выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура
межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах,  их происхождении.  Исследование элементарных физических,

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по
их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,
сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и
изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом),  формообразование  деталей(сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения),  отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,  геометрический  и  другие
орнаменты).

Использование  измерений и построений для решения  практических  задач.  Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

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.). Конструирование  и  моделирование  на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки

информации.

3 В  начальной  школе  могут  использоваться  любые  доступные  в  обработке  учащимся  экологически
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые
в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.
Включение  и  выключение  компьютера и  подключаемых к  нему устройств.  Клавиатура,  общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях.

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по  интересной
детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера,
программ Word и Power Point.

Содержание учебного предмета «Технология»  1 класс (33 часа)

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания.

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека.

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.

Анализ задания,  организация рабочего места  в  зависимости  от вида работы,  планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем месте  материалов  и  инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,  выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  оказание  доступных  видов
помощи взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах,  их происхождении.  Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  и  назначение  изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов  и  инструментов;  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических
операций  ручной  обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  с  помощью
линейки),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами),  формообразование  деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединения), отделка изделия
или его деталей (аппликация). 

Использование  измерений и построений для решения  практических  задач.  Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертеж  (их  узнавание).  Назначение  линий
чертежа  (контур,  линия  надреза,  сгиба,  осевая).  Чтение  условных  графических  изображений.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме.

Конструирование и моделирование
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Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо  изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Виды и
способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку и
по  заданным  условиям  (технико-технологическим,  функциональным,  декоративно-
художественным и пр.).

2 класс  (34ч)

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Работа  в  малых  группах,

осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель-
подчиненный)Общее  понятие  о  материалах.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение. Особенности тематики материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  конкретного
народа.  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Анализ  задания,
организация  рабочего места  в  зависимости от вида работы,  планирование трудового процесса.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Трудовая деятельность и
её  значение  в  жизни  человека.  Отбор  и  анализ  информации,  ее  использование  в  организации
работы.  Мастера и их профессии;  (общее представление).Элементарная творческая и проектная.
Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Мастера  и  их  профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды.  Элементарные общие правила
создания  предметов  рукотворного  мира.  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный орнамент).Выполнение отделки
в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный
орнамент).Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Выполнение  отделки  в  соответствии  с  особенностями
декоративных  орнаментов  разных  народов  России.  Рукотворный  мир  как  результат  труда
человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  разных  народов.  Инструменты  и
приспособления для обработки материалов, выполнение приемов их рационального и безопасного
использования. Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо
изделий.  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные виды конструкций  и  способы их  сборки.
Основные  требования  к  изделию.  Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных
материалов по образцу  или эскизу и по заданным условиям.  Конструирование и моделирование
изделий из различных материалов  по образцу  или эскизу и по заданным условиям.  Несложные
коллективные,  групповые и  индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных  отношений  в
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию.  Общее представление о технологическом
процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание  последовательности
практических  действий  и  технологических  операций;  подбор  материалов  и  инструментов;
экономная разметка;  обработка с целью получения деталей,  сборка,  отделка изделия;  проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.

Конструирование и моделирование
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных

народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  конкретного  народа.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего
времени.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию.  Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от  назначения  изделия.
Многообразие  материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни.  Изготовление  изделий  по
рисунку.  Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность.  Несложные  групповые  и
индивидуальные проекты. Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления для
обработки  материалов,  выполнение  приемов  их  рационального  и  безопасного  использования.
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Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки  материалов:
разметка деталей  по шаблону с помощью линейки.  Выделение деталей (резание ножницами),
формообразование деталей (сгибание), сборка изделия (клеевое), 

Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию.  Контроль  и
корректировка хода работы.  Общее понятие о материалах, их происхождении  Рукотворный мир
как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира   разных  народов
России.  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства
разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия  конкретного
народа  Отбор  и  анализ  информации,  ее  использование  в  организации  работ.  Исследование
элементарных  физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки,  выполнение  приемов  их   и  безопасного
использования.  Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование трудового процессаРукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов  рукотворного  мира  Результат  проектной  деятельности  –  изделия.представление  о
технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,  сборка,  отделка
изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.
Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного.  Общее  представление  о
технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание
последовательности  практических  действий  и  технологических  операций;  экономная  разметка;
обработка  с  целью получения  деталей,  сборка,  отделка изделия;  проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений.   Использование измерений и построений для
решения практических задач. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса.

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.  Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации.  Простейшие  приемы  поиска  информации:  по  ключевым  словам,  каталогам.
Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к
техническим  устройствам.  Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной  детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса
компьютера,  программ  Word  и  PowerPoint.Культура  межличностных  отношений  в  совместной
деятельности.  Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

3 класс (34ч)

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека.  Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира.  Элементарная
творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализации  и  воплощения).
Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных
отношений в современной деятельности.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Использование  измерений и построений для решения  практических  задач.  Виды условных

графических изображений: рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема.  Изготовление
изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,  схеме.  Исследование  элементарных
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физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.  Многообразие
материалов  и  их  практическое  применение  в  жизни.  Называние  и  выполнение  основных
технологических  операций  ручной  обработки  материалов:  сборка  изделия  (ниточное).
Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.Чтение  условных
графический изображений.

Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки
информации.  Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых  к  нему  устройств.
Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,
использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приемы  поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе
на  компьютере;  бережное  отношение  к  техническим  устройствам.  Работа  с  ЦОР  (цифровыми
образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных  носителях.Работа  с
простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):  преобразование,
создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике.
Вывод текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера,  программ Word  и
PowerPoint.

4 класс (34 часа)

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания.

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).

Анализ задания,  организация рабочего места  в  зависимости  от вида работы,  планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем месте  материалов  и  инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,  выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура
межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки  материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,
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проволочное,  винтовое  и  другие  виды  соединения),  отделка  изделия  или  его  деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,  геометрический  и  другие
орнаменты).

Использование  измерений и построений для решения  практических  задач.  Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

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.). Конструирование  и  моделирование  на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

2.2.2.11 Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая  культура. Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими  упражнениями  по  укреплению здоровья человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Её  связь  с  природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения. Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое  развитие  и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования

правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью.
Измерение длины и массы тела,  показателей осанки и физических качеств.  Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие  команды  и  приёмы.  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,  опуститься  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.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы

препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
гимнастической скамейке.

Лёгкая  атлетика. Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

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 акробатики: игровые

задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,  упражнения  на
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные

игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём и  передача  мяча;  подвижные игры на

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Подготовка  к  выполнению  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к

труду и обороне»
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре
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с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),  на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лёжа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги,
на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные  мячи  до  1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и
наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре  присев);  перелезание  и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание
лёжа с  опорой на  гимнастическую  скамейку;  прыжковые упражнения  с  предметом  в  руках  (с
продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге
и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта,  из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе;  ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся
с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см);  передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,  по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком

с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,  стоя на
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие  выносливости:  передвижение  на  лыжах  в  режиме  умеренной  интенсивности,  в
чередовании  с  прохождением  отрезков  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

  2.2.2.12      Основы религиозных культур и светской этики  

    Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы
православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,
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«Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных  культур»,  «Основы  светской
этики». 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению
к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в  себя такой объем
материала  по  предмету,  который  позволяет  использовать  его  как  самостоятельный  учебный
компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных
тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных
модулей.  Содержательные  акценты  первого  тематического  раздела  —  духовные  ценности  и
нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет
духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы
(уроки 2-29), дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных
модулей. 
   Изучая  курс,  обучающийся  в  соответствии  с  выбранным  модулем  родителем  (законным
представителем) получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства
с наиболее общими ее характеристиками. 
   Учебный модуль  «Основы православной культуры» Россия — наша Родина.  Введение  в
православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,  церковное пение,  прикладное
искусство),  православный календарь. Праздники.  Христианская семья и ее ценности. Любовь и
уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального  народа
России. 
    Учебный  модуль  «Основы  исламской  культуры» Россия  —  наша  Родина.  Введение  в
исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и
учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности
мусульман.  Для  чего  построена  и  как  устроена  мечеть.  Мусульманское  летоисчисление  и
календарь.  Ислам  в  России.  Семья  в  исламе.  Нравственные  ценности  ислама.  Праздники
исламских  народов  России:  их  происхождение  и  особенности  проведения.  Искусство  ислама.
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм многонационального  и  многоконфессионального
народа России. 
   Учебный  модуль  «Основы  буддийской  культуры» Россия  —  наша  Родина.  Введение  в
буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые.
Будды. 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. 
   Учебный  модуль  «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 праведники в иудейской
культуре.  Храм  в  жизни  иудеев.  Назначение  синагоги  и  ее  устройство.  Суббота  (Шабат)  в
иудейской  традиции.  Иудаизм  в  России.  Традиции  иудаизма  в  повседневной  жизни  евреев.
Ответственное  принятие  заповедей.  Еврейский  дом.  Знакомство  с  еврейским  календарем:  его
устройство  и  особенности.  Еврейские  праздники:  их  история  и  традиции.  Ценности  семейной
жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. 
   Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия — наша Родина. Культура
и  религия.  Древнейшие верования.  Религии мира  и  их основатели.  Священные  книги  религий
мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди  в  религиях  мира.  Религиозные  ритуалы.  Обычаи  и  обряды.  Религиозные  ритуалы  в
искусстве.  Календари  религий  мира.  Праздники  в  религиях  мира.  Семья,  семейные  ценности.
Долг,  свобода,  ответственность,  учение  и  труд.  Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь,
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социальные  проблемы  общества  и  отношение  к  ним  разных  религий.  Любовь  и  уважение  к
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
    Учебный модуль «Основы светской этики» Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика
и ее значение в  жизни человека.  Праздники как одна из  форм исторической памяти.  Образцы
нравственности  в  культурах  разных  народов.  Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы
нравственности  в  культуре  Отечества.  Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции
предпринимательства.  Что  значит  быть  нравственным  в  наше  время?  Высшие  нравственные
ценности,  идеалы, принципы морали.  Методика создания морального кодекса в школе.  Нормы
морали.  Этикет.  Образование  как  нравственная  норма.  Методы  нравственного
самосовершенствования.  Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.  ПРИПо выбору родителей (законных представителей)
изучаются  основы  православной  культуры,  основы  иудейской  культуры,  основы  буддийской
культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской
этики.
    По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры,
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы
мировых религиозных культур, основы светской этики.

2.2.2.13    Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»  

В 1 классе «Природа» подобрана согласно учебной нагрузки. Дети наблюдают за красотой
природы, фотографируют красивые  места в селе.  Фотографируют  своих питомцев. Наблюдение
и фотоотчет  о  зимующих птицах.  Изготавливаем кормушки и развешиваем их.  Фотомонтаж о
зимних пейзажах. Генеалогическое дерево семьи ребенка. Знакомятся  с играми, в которые играли
взрослые.  В  игры  надо  поиграть  и  описать.  Фотографируют  растений,  произрастающих  на
территории села. Итогом года является фотоальбом  (о природе, растениях,  зимующих птицах,
экологическая тематика о красивых местах).

2-ой  класс  «Мне  всё  интересно»:  «Моя  малая  Родина»,  «Мой  край  Оренбургский»,
Неофициальные  символы  Оренбуржья,  «Течет  река,  речка…»,  «Природа  родного  края»,
«Природное наследие любимого края».

3 класс «Это все мои друзья» - знакомство с народами, их обычаями, традициями, кухней.
Итог работы - фотоальбом  «Народы нашего села».
4  класс  «Край  родной  навек  любимый»  : «Люби  и  знай  свой  край  родной»,  «Фауна
оренбургских
степей», «Флора Оренбургских степей!»,   «Мое Оренбуржье»,  «Люди Оренбуржья»,  «Города
Оренбуржья»,  «Что за зернышко такое, не простое –золотое»,  «Кто любит трудиться, тому на
месте не сидится»,  «Народные традиции. Хлеб в русской кухне» , «История области в истории
страны»,  «Здравствуй, Аллея Победы!», «Наши любимые места отдыха с семьей».

Тематическое планирование

1 класс

№ Тема Развернутое содержание работы
Количество

часов

1
«Моя малая

Родина»
познакомить детей с историй, названием села, (начальные 
сведения)

2

2
«Дом, улица,
где я живу»

познакомить детей с названиями улиц, родной улицей; 
развивать коммуникативные умения. Коллективный проект

2

3 «Моя семья» познакомить с понятием «семья»; закрепить умение 
определять наименование родственных отношений между 
близкими членами семьи; воспитывать привязанность 
ребенка к семье, любовь и заботливое отношение к членам 
своей семьи. Проект  «Герб семьи».

6

1. «Моя
родословная»

познакомить с понятием «родословная». Откуда пошла твоя 
фамилия? Семейные традиции. 4
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2. «Игры моих
дедушек и

бабушек, пап и
мам»

Знакомятся  с играми, в которые играли взрослые. В игры 
надо поиграть и описать.

2

3. «Наши
питомцы»

Фотографируют и рассказывают о своих питомцев.
4

4. «Зимующие
птицы»

Наблюдение и фотоотчет о зимующих птицах. 
Изготавливаем кормушки и развешиваем их.

4

5. «Природа
родного края»

познакомить детей с сезонными изменениями в природе, 
природой родного края, Красной книгой Оренбургской 
области.  Дети наблюдают за красотой природы, 
фотографируют красивые  места в селе.

6

6. Защита проектов по темам 4
ИТОГО 34

2 класс

3 класс
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№ Тема Развернутое содержание работы
Количество

часов
1. «Моя малая

Родина»
История названия села Татищево. Герб села.
Происхождение названия улиц села.
Исторические достопримечательности села:
- Екатерининский мост;
- памятник погибшим воинам в ВОВ;
- памятник А.С. Пушкину. Групповой проект

6

2. «Мой край
Оренбургский»

Познакомить детей с историей области и района, 
символикой.  Виртуальное путешествие «Районный 
центр». Краеведческий музей Ташлинского района

4

3. Неофициальные
символы

Оренбуржья

Познакомить с неофициальными символами Оренбургской
области, которые известны всей стране и миру: 
Оренбургский пуховый платок, Газ – наше достояние, 
Хлеб – всему голова

4

4. «Течет река,
речка…»

Познакомить с крупными реками, озёрами области и 
района (реки: Урал, Сакмара, Губерля, Илек, Орь, 
Большой Ик, Янгиз; озера: Развал, Светлинские, Косколь; 
водохранилища: Ириклинское, Кумакское, Сорочинское; 
Каргалинские рудники). Групповой проект

4

5. «Природа
родного края»

познакомить детей с природой родного края, Красной 
книгой Оренбургской области, 

4

6. «Природное
наследие

любимого края»

познакомить с природным наследием Оренбуржья: 
Бузулукский бор, хребет Малый Накас, Саракташское 
холмогорье, Групповой проект

6

7. Защита проектов по темам 6
ИТОГО 34



4 класс 

№ Тема Развернутое содержание работы
Количество

часов
Модуль 1. Природное наследие Оренбуржья

1. «Люби и знай 
свой край 
родной»

Беседа  о достопримечательностях нашего села.
Музыкально-художественная – стихотворение И. 
Гавриловой «Оренбуржье». Песня «Оренбуржье мое».
Сбор фотоматериалов о селе.

4

2. «Фауна 
оренбургских
степей»

Беседа  об озерах и их обитателях с опорой на личный 
опыт детей. Экскурсия на озеро «Банное», на берег р. 
Урала.
Чтение художественной литературы –И. Малова «Я 
слышу степь». Экскурсии на основе наглядных 
материалов (мультимедиа)

2

3. «Флора 
Оренбургских
степей!»

Познакомить  с исчезающими растениями области 
создание альбома с иллюстрациями (книги, 
мультимедийной презентации…) Красная книга 
Оренбургской области», «Оренбургский заповедник», 
«Заповедные места»

2

4. «Мое 
Оренбуржье»

Беседа о крае. Просмотр видеороликов, иллюстраций 
виртуальных экскурсий по музеям области и областного 
центра. Знакомство с людьми разных национальностей, 
живущих на его территории. Просмотр видеороликов, 
виртуальных экскурсий «Многонациональное 
Оренбуржье»:
1. «Отражение национальных традиций»
2. «Народный  костюм  –  летопись  жизни  наших
предков»
3. Комплекс  «Национальная  деревня»  -  гордость
Оренбурга

2

5 «Люди 
Оренбуржья»

Беседа о знаменитых людях области. Просмотр 
видеороликов, иллюстраций виртуальных экскурсий по 
музеям области и областного центра.

2
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№ Тема Развернутое содержание работы
Количество

часов
1. «Это все мои

друзья»
Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. 

4

2. «Русские» Познакомить   детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

4

3. «Татары» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

4

4. «Казахи» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

4

5. «Немцы» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

2

6. «Мордва» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

2

7. «Чуваши» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

2

8. «Башкиры» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

2

9. «Украинцы» Познакомить  детей с народами, их обычаями, 
традициями, кухней. Фотографии.

2

10. Защита проекта по теме: «Знаменитые люди села, района ,области» 8
ИТОГО 34



Групповая – просмотр видеороликов, виртуальных 
экскурсий «Музей А.С. Пушкина», «Ю.А. Гагарин – 
гордость Оренбурга», «Знакомство с творчеством 
Оренбургских художников» …

6 «Города 
Оренбуржья»

Знакомство  с городами Оренбургской области, что 
производят, чем знамениты, какие музеи есть… Просмотр
видеороликов, фотографий, виртуальных экскурсий. 
Индивидуальные проект «Самый интересный город 
Оренбуржья»

4

Модуль 2 «Шумят пшеничные поля…».
7. «Что за 

зернышко
такое, не 
простое –
золотое»

Беседа «Как растет хлеб, уход за ним». Вопросы о 
профессиях людей, связанных с выращиванием и 
производством хлеба.
Рассматривание иллюстраций, мультимедиа: процесс 
выращивания хлеба, профессия «хлебороб». 
Фильм «Здравствуй, хлебушек!»
Работа в малых группах: проект «Хлеб – всему голова»

4

8. «Кто любит
трудиться, 
тому на месте
не сидится»

Групповая: виртуальная экскурсия на основе наглядных 
материалов (мультимедиа: посадка зерна, рост колосьев, 
уборка урожая, выпечка хлебных изделий.) Чаепитие.
Коллективное взаимодействие: хоровод.
Мини-групповая: инсценировка посадки и уборки зерна, 
выпечка хлеба.
Индивидуальная: изготовление калача из теста.

4

9. «Народные
традиции.
Хлеб в русской
кухне»

Рассматривание иллюстраций.
Работа в детско-взрослых сообществах по сбору, 
классификации информации, составление 
информационных справок о домашних традициях: что 
пекут дома.

4

Модуль 3. «Поселок, в котором мы живем».
10. История 

области в 
истории 
страны 
«Здравствуй,
Аллея 
Победы!»

Экскурсия  к обелиску павшим землякам
Виртуальные экскурсии «Салют Победы». Экскурсия  

2

11. Наши 
любимые места
отдыха с 
семьей.

Беседа с опорой на знания детей о любимых местах 
отдыха семьи. Беседа о правилах безопасного поведения в
общественных местах. Виртуальная  экскурсия на основе 
наглядных материалов. Составление информационных 
справок к иллюстративному материалу (фотографиям). 
Представление любимого места отдыха в поселке.

2

10. Защита проектов по теме: «Кем и чем славно моё Оренбуржье?» ( «Мое
Оренбуржье», «Как хлеб на стол пришел» и т.д.)

2

ИТОГО 34

2.2.2.14  Курс  внеурочной  деятельности   «Проектно  -  исследовательская  деятельность  в
начальной школе»

Содержание программы.
1 класс

Кто я? Моя семья. Способы передачи информации. Сообщение о своих родных и родственниках -
1 ч
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Чем я  люблю заниматься.  Хобби.  Лексическое  значение  слова «Хобби».  Увлечения  девочек  и
мальчиков. Творческая работа – 1 ч
О  чём  я  больше  всего  хочу  рассказать.  Выбор  темы  проекта.  Понятие  «Проект».  Главное
составляющее проекта – тема. Выбор темы – 1 ч
Как  собирать  материал.  Твои  помощники.  Этап.  Источники  получения  информации  по  теме
проекта. Понятие «Этап проекта» - 1 ч
Повторение.  Давай  вспомним.  Различение  хобби  от  других  занятий.  Определение  этапов  при
выполнении заданий. Поиск необходимой информации. Выбор помощников – 1 ч
Проблема. Понятие «Проблема». Решение проблемы- 1 ч
Проблема. Решение проблемы. Обозначение проблемы проекта. Пути решения проблемы – 1 ч
Гипотеза.  Предположение.  Понятия  «Гипотеза»  и  «Предположение».  Использование  слов  для
предположения: может быть, допустим, возможно, что, если…, предположим – 1 ч
Гипотеза. Играем в предположения. Выдвижение гипотез. Высказывание предположений и вывод
по прочитанному тексту – 1 ч
Цель проекта. Понятие «Цель». Цель проекта. Постановка цели – 1 ч
Задача проекта. Понятие «Задача проекта». Формулирование задач проекта – 1 ч
Выбор нужной информации. Правило отбора информации. Опора на основную мысль проекта – 1
ч
Интересные люди – твои помощники. Познакомить с разными профессиями, предприятиями, на
которых можно встретить людей этих профессий – 1 ч
Продукт проекта. Понятие «Продукт проекта». Выбор продукта для проекта – 1 ч
Виды продукта. Макет. Познакомить с видами продукта: аппликация, оригами, мозаика, поделка,
рисунок. Макет как вид продукта. Составление плана для изготовления макета – 1 ч
Повторение пройденных проектных понятий.  Повторить пройденные проектные понятия:  тема,
проблема, цель, задача, продукт – 1 ч
 Визитка.  Как  правильно  составить  визитку  к  проекту.  Понятия  «Визитка»  или  «Визитная
карточка». Поэтапное составление визитки. Составление визитки к проекту. Практическая работа
– 2 ч
Мини-сообщение.  Семиминутное  выступление.  Понятие  «Мини-сообщение».  Выбор  основного
содержания проекта. Подготовка выступления на 7 минут – 2 ч
Выступление  перед  знакомой  аудиторией.  Мини-сообщение  по  проекту.  Пожелание  другу-
проектанту. Рисунок-подарок проектанту. Практическая работа – 1 ч
Играем в учёных. Окрашивание цветка в разные цвета. Проведение опыта по окрашиванию белых
цветов в два цвета. Записи при проведении опытов. Лабораторная работа – 1 ч
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта – 1 ч
Научить  приёмам подготовки  ответов на  предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта:
читать больше литературы по теме, смотреть познавательные передачи по теме проекта, хорошо
знать свой проект.
Пробное  выступление  перед  незнакомой  аудиторией.  Грамотное,  правильно  построенное  и
уверенное выступление перед незнакомой аудиторией. Практическая работа – 1 ч
Повторение. Давай вспомним. Повторение пройденных проектных понятий, основных правил при
составлении визитки, при выступлении перед аудиторией – 1 ч
Играем  в  учёных.  «Мобильные  телефоны».  Проведение  опыта.  «Мобильные  телефоны»  из
пластиковых стаканов. Лабораторная работа – 1 ч
Играем  в  учёных.  Получение  электричества  с  помощью  волос.  Получить  электричество  с
помощью волос и воздушного шарика. Лабораторная работа – 1 ч
Играем в учёных. Поилка для цветов. Изготовление поилки для цветов. Лабораторная работа – 1 ч 
Чему ты научился. Выполнить тест и провести самоанализ. Тест – 1 ч
Памятка для учащегося-проектанта. Пожелания будущим проектантам. Твои советы им 
Составить памятку для учащегося-проектанта. Написать пожелание будущим проектантам и дать
им несколько советов – 1 ч
Пожелания будущим проектантам. Твои советы им – 1 ч
Советы на лето от Мудрого Дельфина – 2 ч

2 класс
Круг твоих интересов.  Хобби.  Увлечения.  Объяснять  значение  понятия  «хобби».  Формировать
умение работать с информацией – 1 ч
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Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант – 1 ч
Знакомство  с  понятием  «формулировка».  Работа  со  словарями.  Познакомиться  с  понятиями
«словарь», «проект», «тема», «формулировка». Обсудить советы по выбору темы исследования.
Формулировать  тему  своего  проекта.  Работать  с  текстом  (словарём),  находить  нужную
информацию – 1 ч
Выбор  помощников  в  работе  над  проектом.  Познакомиться  с  понятием «помощник».  Учиться
составлять вопросы помощнику проектанта. Составление вопросов помощнику – 1 ч
Этапы работы над проектом. Познакомиться с понятием «этап». Составление плана проекта.
Составление плана работы над проектом – 1 ч
Актуальность  темы проекта.  Твоё  знакомство  с  понятием  «актуальность».  Рассматривать  тему
проекта с позиции актуальности .Повторить правила подбора материала для проекта. Повторить
понятия «хобби», «формулировка», «этап» - 1 ч
Проблема. Решение проблемы. Работать над исследованием проблемы, нахождением способов ее
решения – 1 ч
Выработка  гипотезы  –  предположения.  Познакомиться  с  понятиями  «выработка»,  «гипотеза»,
«предположение».  Формировать  умение  строить  гипотезы  и  предполагать  способы  проверки
своих гипотез – 1 ч
Цель проекта. Учиться формулировать цель своего проекта – 1 ч
Задачи проекта. Работа над понятием «задачи проекта». Формулировка задач своего проекта.
Формулировка цели и задач своего проекта  - 1 ч
Сбор информации для проекта.  Познакомиться  с  понятиями  «сбор»,  «информация».  Выбирать
способы получения информации – 1 ч
Знакомство  с  интересными  людьми.  Интервью.  Познакомиться  с  понятиями  «интервью»,
«интервьюер». Знакомство с требованиями к составлению интервью для проекта.  Формировать
умения брать интервью. Развитие коммуникативной компетентности. Составление интервью для
проекта – 1 ч
Обработка  информации.  Отбор  значимой  информации.  Знакомство  с  понятиями  «обработка
информации», «отбор». Формировать умение выделять нужную информацию и отсеивать лишние
данные – 1 ч
Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка».
Познакомиться с понятием «продукт проекта», формами продукта проектной деятельности – 1 ч
Играем в учёных. Это интересно – 1 ч
Тестирование. Применение знаний на практике. Формирование умения правильно использовать
изученные понятия в самостоятельной работе и определять в ней область знания и незнания. Тест
– 1 ч
Отбор  информации  для  выступления.  Мини  –  сообщение.  Познакомиться  с  понятием
«выступление»,  составление  мини  –  сообщения  по  плану.  Составление  мини  –  сообщения  по
своему проекту – 1 ч
Творческая  работа.  Презентация.  Познакомиться  с  понятием  «презентация»,  с  требованиями  к
составлению  презентации.  Составление  презентации  на  бумаге.  Составление  презентации  на
бумаге (групповая работа) – 1 ч
Значимость  компьютера  в  создании  проектов.  Презентация.  Знакомство  с  компьютерной
презентацией.  Знаком ли ты с  компьютером? Программа МРР-Microsoft Power Point.  Показать
возможности программы МРР-Microsoft Power Point – 1 ч
Обучить первым шагам составления презентации на компьютере (создание слайдов с разными
темами). Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР  - 1 ч 
 Обучить первым шагам составления презентации на компьютере (создание слайдов с разными
темами). Создание презентации (по выбору) – 1 ч
Совмещение текста выступления с показом презентации. Обучать выступлению перед знакомой и
незнакомой аудиторией. Формирование умения оценивать свою работу – 1 ч
Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. Подготовительная работа
к ответам на вопросы. Формировать умение отстаивать свою точку зрения, развитие уверенности в
себе. Работа в паре – 1 ч
Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого дельфина». Выявление объёма накопленных знаний
во время проектной деятельности, проверка на сохранность знаний. Тест – 1 ч
Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки. Знакомство с понятием
«визитная  карточка»,  требованиями  к  составлению  титульного  листа  визитки.  Формировать
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умение создавать визитку проекта. Коллективная работа. Титульный лист визитки своего проекта-
1 ч
Самоанализ.  Работа  над  понятием  «самоанализ».  Знакомство  с  понятием  «самоанализ».
Формирование умения оценивать свою работу определять в ней область знания и незнания.
Тест – 1 ч
Играем в учёных. Это интересно. Формирование у обучающихся основы практического мышления
и сознания. Проведение опыта с водой, наблюдение, анализ – 1 ч
Различные  конкурсы  проектно  –  исследовательской  деятельности.  Знакомство  с  различными
конкурсами проектов – 1 ч
Памятка жюри конкурсов. Знакомство с требованиями жюри к выступлению на конкурсе проектов
(лист оценивания). Формирование умения оценивать свою работу по выработанным критериям – 1
ч
Пробное  выступление  перед  незнакомой  аудиторией.  Обучать  выступлению  перед  незнакомой
аудиторией – 1 ч
Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. Формирование
умения оценивать свою работу определять в ней область знания и незнания. Формировать умения
подводить некоторые итоги своей работы – 1 ч 
Играем в учёных. Это интересно. Проведение опыта, наблюдение, анализ. Учить делать прямые
выводы, заключения на основе имеющихся фактов – 1 ч
Благодарственные  рисунки  –  открытки  помощникам  твоего  проекта.  Пожелания  будущим
проектантам.  Учить  высказывать  слова  благодарности  тем,  кто  окружал  и  поддерживал
проектанта  в  течение  года  (членам  команды,  помощникам).Оформлять  благодарности  в  виде
рисунков, открыток – 1 ч
Советы на лето от Мудрого Дельфина – 1 ч

3 класс
Круг  твоих  интересов.  Хобби.  Увлечения.  Этапы  работы  над  проектом.  Объяснять  значение
понятия «хобби». Вспомнить этапы работы над проектом. 1 ч
Выбор  темы  твоего  проекта.  Подбор  материала  для  проекта.  Проблема.  Решение  проблемы.
Формулировать  тему  своего  проекта,  рассматривать  ее  с  позиции  актуальности.  Повторить
правила  подбора  материала  для  проекта.  Рассмотреть  понятие  «задача  проекта».  Работать  над
исследованием проблемы, нахождением способов ее решения. 1 ч
Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Обсудить советы по
выбору темы исследования. Повторить понятия «гипотеза», «предположение», «задача проекта».
Соотносить понятия «цель» и «задачи» исследования. Учиться формулировать задачи к своему
проекту.  1 ч
Требования  к  паспорту  проекта.  Составление  паспорта  проекта.  Практические  занятия.
Познакомиться с понятием «паспорт проекта». Учиться составлять паспорт проекта на примере
образца. Составление паспорта проекта.2 ч
Требования к составления  анкет для проекта. Анкетирование. Познакомиться с видами вопросов
для анкет (уточняющие, восполняющие). Формировать умения составлять вопросы разных типов
для  анкет.  Знакомство  с  понятием  «анкетирование»,  требованиями  к  составлению  анкет  для
проекта. Составление анкеты по заданной теме. 2 ч
Постер.  Требование  к  созданию  постера.  Условия  размещения  материала  на  постере.
Познакомиться с понятием «постер», условиями размещения материала на постере. 1 ч
Практические  занятия.  Создание  мини  -  постера. Формировать  умения  в  создании  постера  с
ссылками и иллюстрациями, графическими схемами планами. 2 ч
Изучение  и  освоение  возможностей  программы  МРР.  Вставка  фотографий,  рисунков,  фигур,
диаграмм. Формировать умения работы с фотографиями, рисунками, фигурами и диаграммами.
Дополнить предложенную презентацию фотографиями, рисунками, фигурами и диаграммами.3 ч
Программа МРР. Анимация. Настройка анимации. Формировать умения настраивать анимацию на
слайдах. Настроить анимацию на одном из слайдов презентации. 3 ч
Программа МРР. Дизайн. Познакомиться с понятием «дизайн». Показать возможности программы
МРР-Microsoft  Power  Point.  Обучить  первым  шагам  составления  презентации  на  компьютере
(создание слайдов с разными темами).Формировать умения и навыки при работе с фотографиями,
рисунками, фигурами 3 ч
Фотография на слайдах.  Работа с  фотографией на слайдах.   Обучать работе с  фотографией на
слайдах (вставка, удаление, обрезка, изменение размера) 2 ч
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Требования  к  компьютерной  презентации. Повторить  понятие  «компьютерная  презентация».
Познакомиться с требованиями к составлению презентации.  2 ч
Закрепление полученных умений и навыков в работе МРР. 2 ч
Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 3 ч
Подготовка  проектной  документации  к  выступлению  на  конкурсе.  Обработка  информации.
Интервью. Визитка. Ознакомить с понятиями «выступление», «визитка». Учить создавать папку
проекта, выделять нужную информацию и отсеивать лишние данные, формировать умения брать
интервью и создавать визитку проекта.2 ч 
Тесты.  Тестирование.  Самоанализ.  Рефлексия.  Формирование  умения  оценивать  свою  работу
определять в ней область знания и незнания.1 ч
Твои  впечатления  от  работы  над  проектом  Пожелания  будущим  проектантам.  Формировать
умения подводить некоторые итоги своей работы.1 ч
Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году. Учить высказывать
слова  благодарности  тем,  кто  окружал  и  поддерживал  проектанта  в  течение  года.  Оформлять
благодарности в виде открыток. 1 ч
Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 ч
4 класс
Твои новые интересы и увлечения – 1 ч
Уметь составлять план выступления о круге своих интересов и увлечений и готовиться к нему;
научиться делать лабиринт из обувной коробки. 
Виды проектов – 1 ч
Познакомиться с видами проектов (монопредметный, межпредметный, надпредметный)
Исследовательско-творческий проект – 1 ч
Поговорить  о  с  творческом  проекте  с  элементами  исследования;  создать  исследовательский
проект  «Ребятам  о  зверятах»;  повторить,  что  такое  антонимы  и  угадать  названия  сказок,
зашифрованные антонимами.
Творческий проект – 1 ч
Вспомнить, что может быть продуктом творческого проекта (театр, спектакль, спортивные игры,
произведения  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  и  мн.  другое);  создать
мини-проект «Мой завтрак»
Ролево-игровой проект – 2 ч
Обсудить  творческий  мини-проект  «Мой  завтрак».Научиться  самостоятельно  ставить  цели,
определять пути её достижения, находить нужную информацию, анализировать и делать выводы
при выполнении ролево-игрового проекта. Разыграть басню вместе с друзьями «Как кот в собаки
нанимался».
Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей её проверкой – 2 ч
Познакомить  с  исследовательским  проектом.  Исследовать  проблему  «Компьютер  и  вирусы»;
исследовать,  какие  телевизионные  познавательно  развлекательные  передачи  любят  смотреть
одноклассники.
Информационно-исследовательский проект – 2 ч
Узнать,  какой  проект называется  информационно-исследовательским.  Создать  информационно-
исследовательский проект «Школьная форма». Решить анаграммы. 
Информационно-ориентированный проект – 1 ч
Практико- ориентированный проект – 1 ч
Познакомить с новым видом проекта - практико-ориентированным проектом и с его деление на
две группы. 
Монопредметный проект – 2 ч
Познакомить с видами монопредметных проектов.
Межпредметный проект – 1 ч
Повторить, что такое межпредметный проект; понаблюдать какие предметы тесно связаны между
собой.
Виды презентационных проектов – 1 ч
Выбрать виды презентационных проектов. Провести опыт «Как поймать радугу».
Вид презентации проекта как отчет участников исследовательской экспедиции – 1 ч
Познакомить  с  презентацией  проекта  в  виде  отчета;  с  видами  отчетов:  промежуточным  и
итоговым.
Вид презентации проекта в рамках научной конференции – 1 ч
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Дать определение «научная конференция»; составить перечень требований к речи выступающего.
Правильная подготовка презентации к проекту – 1 ч
Познакомить  с  общими  моментами  разработки  презентации  и  тремя  частями  выступления.
Составить Памятку для начинающего проектанта. Практическая работа 
Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления – 2 ч
Рассмотреть  общие  рекомендации  к  публичному  выступлению.  Составить  Памятку  для
начинающего проектанта при подготовке к публичному выступлению. Практическая работа
Работа  с  Памяткой  по  составлению  списка  использованной  литературы  во  время  работы  над
проектом – 2 ч
Научить  правильно  составлять  Памятку  по  составлению  списка  использованной  литературы  в
ходе работы над проектом.  Типичные ошибки проектантов – 1 ч
Рассмотреть  типичные  ошибки,  допускаемые  проектантами  во  время  работы  над  проектом  и
составить Памятку. 
Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся – 1ч
Изучить, по каким критериям жюри оценивает проектную деятельность. 
Программа МРР. Формирование умения в работе с диаграммой – 1 ч
Научить выбирать макет и стиль диаграммы.
Программа МРР. Формирование умения в работе с таблицей – 1 ч
Научить составлять таблицу и вносить изменения в неё. Создать таблицу «Расписание уроков».
Практическая работа – 1 ч
Самостоятельно  создать  таблицу  с  оценками  по  предметам  за  всю  неделю,  выделив
положительные оценки любым цветом, а отрицательные – красным.
Тестирование. Самоанализ. Рефлексия – 1 ч
Выполнить тест и провести самоанализ.
Использование ресурсов Интернета при подготовке презентации – 1 ч
Научить находить нужные картинки и сведения по теме проекта в Интернете и использовать их в
своей презентации. Выполнить творческую работу по теме «Моё любимое животное».
Творческая работа
Программа Microsoft Оffice Word. Формирование навыка работы с текстом и по настройке полей и
абзацев – 1 ч
Познакомить с программой Microsoft Office Word (далее MOW). Напечатать текст: «У кого какой
хвост?»
Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам – 1 ч
Поделиться впечатлениями от своей работы. Написать пожелание будущим проектантам или дать
им несколько советов.
Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в этом году (руководителю проекта
и так далее) – 1 ч
Написать слова благодарности своему учителю, консультантам-родителям, помощникам друзьям,
мудрому Дельфину. Нарисовать рисунок на память.
Советы мудрого Дельфина на лето – 1 ч
Познакомиться с советами и пожеланиями мудрого Дельфина.

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования

2.3.1 Общие положении
      Программа духовно-нравственного развития и воспитания  является  частью основной
образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Татищево», которая
разработана  в  связи  с  введением  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования второго поколения.
Программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Федерального Закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Стандарта  начального  общего  образования  2009г,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В программе  представлена  организация  работы  по  формированию целостной  образовательной
среды  и  целостного  пространства  духовно-нравственного  развития  младшего  школьника,  как
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уклад  школьной  жизни,  интегрированного  в  урочную,  внеурочную,  внешкольную,  семейную
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  в  МБОУ «ООШ  с.  Татищево»
направлена на обеспечение духовно- нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной  и  внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа конкретизирует  задачи,  ценности,  планируемые  результаты,  а  также  формы
воспитания  и  социализации  обучающихся,  взаимодействия  с  семьёй,  организациями
дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического
самоуправления,  участие  обучающихся  в  деятельности  детско-  юношеских  движений  и
объединений, спортивных и творческих клубов.

Педагогическая  организация  процесса  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  предусматривает  согласование  усилий  многих  социальных  субъектов:  школы,
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.

Ведущая, ценностная и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.
     Цель образовательного процесса в понимании школы – развитие и воспитание функционально
грамотной личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина,
присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.
    Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития.  Воспитательная
цель духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся – развитие определённых
человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника:
Добрый, не причиняющий зла живому
Честный и справедливый
Любящий и заботливый
Трудолюбивый и настойчивый
Творящий и оберегающий красоту мира
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий
Смелый и решительный
Свободолюбивый и ответственный
Самостоятельный и законопослушный
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города,
России)
Толерантный (уважающий других, не похожих на него)

Актуальность программы обусловлена оторванностью молодого поколения от духовных
корней отечественной культуры, забвением и утратой ценностей и традицией, утратой семейных
форм культурного сотворчества. Новая Российская общественная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию Российского общества.

2.3.2 Цель, ключевые воспитательные задачи и базовые национальные ценности 
российского общества

Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне  начального  общего  образования  является  социальнопедагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.

Задачи духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования:

в области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебноигровой,  предметнопродуктивной,  социально  ориентированной  деятельности  на  основе
нравственных  установок  и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России,  российского
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общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  стремления  к  нравственному
совершенствованию;

укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –  способности
младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формирование нравственного смысла учения;
формирование  основ  морали –  осознанной  обучающимся  необходимости  определенного

поведения,  обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,  должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;

принятие обучающимся нравственных ценностей,  национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.
в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных

ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование  основ  культуры  межэтнического  и  межконфессионального  общения,

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
всех народов России.

в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание является первостепенной задачей

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального 
заказа для образования.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в 
соответствии с базовыми национальными ценностями.

Базовые национальные ценности:
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
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- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжение рода;

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость;

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
- традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни

человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на  основе
межконфессионального диалога;

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;

- человечество – мир во все мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество.

Базовые  национальные  ценности  лежат  в  основе  целостного  пространства  духовно-
нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной жизни, определяющего
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.

2.3.3.  Основные направления приобщения обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества в контексте формирования у них гражданской идентичности

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на  уровне  начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся  основано  на  определенной  системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно
обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое

государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  свобода  личная  и  национальная;
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности:  духовный  мир  человека,  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение достоинства  человека,  равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская
светская (гражданская) этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности:  уважение  к  труду,  человеку  труда;  творчество  и  созидание;  стремление  к

познанию и истине;  целеустремлённость и настойчивость;  бережливость; трудолюбие, работа в
коллективе,  ответственное  отношение  к  труду  и  творчеству,  активная  жизненная  позиция,
самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности:  миролюбие,  гражданское  согласие,  социальное  партнерство,  межкультурное

сотрудничество,  культурное  обогащение  личности,  духовная  и  культурная  консолидация
общества; поликультурный мир.
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7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности:  красота;  гармония;  эстетическое  развитие,  самовыражение  в  творчестве  и

искусстве,  культуросозидание,  индивидуальные  творческие  способности,  диалог  культур  и
цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности:  правовая  культура,  права  и  обязанности  человека,  свобода  личности,

демократия,  электоральная  культура,  безопасность,  безопасная  среда  школы,  безопасность
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
Ценности:  семья,  семейные  традиции,  культура  семейной  жизни,  этика  и  психология

семейных  отношений,  любовь  и  уважение  к  родителям,  прародителям;  забота  о  старших  и
младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности:  русский  язык,  языки  народов  России,  культура  общения,  межличностная  и

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и
безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности:  родная  земля;  заповедная  природа;  планета  Земля;  бережное  освоение

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей
среде, домашних животных.

Все  направления  духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  важны,
дополняют друг друга  и обеспечивают развитие личности на  основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

   2.3.4  Принципы  и  особенности  организации  воспитания  и  социализации  младших
школьников

Принцип ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
национальных  культурных  и  религиозных  традициях  народов  России  и  служат  для  новых
поколений основными ориентирами человеческой  жизни,  духовнонравственного и  социального
развития  личности.  В  содержании  программы  духовнонравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны,  в  культурах народов России,  в  том числе  в  религиозных культурах,  в
культурных  традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы  поддерживают  единство  уклада
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  личности  младшего  школьника.  Любое
содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать  содержанием  воспитания,  если  оно
отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного
процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и  сознательное  усвоение  которой  обучающимися
осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней
возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития
ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований,
возникающих  на  определенной  возрастной  стадии  детства  для  всего  последующего  развития
личности.  Обучающийся  на  уровне  начального  общего  образования  является  одновременно  и
ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу
с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся
имеет  право  на  детство,  как  особо  значимый  период  в  возрастном  развитии,  обладающий
уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых.

Организация  воспитания  и  социализации  в  соответствии  с  принципом  амплификации
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи,
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как  основных  социальных  институтов,  должна  предоставляться  возможность  для  свободной,
спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.

Принцип  следования  нравственному  примеру.Следование  примеру – ведущий  метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить
нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах  демонстрируется  устремленность  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,
наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и  ценности.  Особое  значение  для
духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация – устойчивое
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  младшем
школьном  возрасте  преобладает  образноэмоциональное  восприятие  действительности,  развиты
механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте  выражена
ориентация  на  персонифицированные  идеалы  –  яркие,  эмоционально  привлекательные  образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются
действенным средством нравственного воспитания ребенка.

Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных  отношений  большую
роль  играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями
(законными представителями),  учителем и другими значимыми взрослыми.  Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но
предусматривает  его  организацию  средствами  свободного,  равноправного  межсубъектного
общения.  Организация диалогического общения должна учитывать  объективно существующую
степень  развития  субъектности  ребенка,  младшего  подростка:  очевидно,  что  педагог  является
более развитой личностью, чем его воспитанник,  но это не должно приводить к отношению к
ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со
значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания.  В современных условиях процесс развития и
воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомернодеятельностный  характер.  Младший
школьник  включен  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности,  в  содержании которых присутствуют разные,  нередко  противоречивые ценности и
мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовнонравственного
развития,  воспитания  и  социализации при ведущей роли образовательной организации должна
быть  по  возможности  согласована  на  основе  цели,  задач  и  ценностей  программы  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими
работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.

Принцип  системнодеятельностной  организации  воспитания.  Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом
школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой
деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности
обучающихся  в  рамках  программы  их  воспитания  и  социализации  осуществляется  на  основе
воспитательных  идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей  педагогически  определяется  как
вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение
общественного  значения  ценностей  и  открытие  их  личностного  смысла.  Для  решения
воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями  (законными
представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:

общеобразовательных дисциплин;
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произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную

жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически

организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Решение  этих  задач  предполагает,  что  при  разработке  содержания  образования  в  нем

должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,  отражающие
многонациональный характер российского народа.

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно  значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности.  В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и
всего  уклада  школьной жизни.  Ценности  не  локализованы в содержании отдельного  учебного
предмета,  формы  или  вида  образовательной  деятельности.  Они  пронизывают  все  содержание
образования,  весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека,  личности,  гражданина.  Система  идеалов  и  ценностей  создает  смысловую  основу
пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой
и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придает  ему  жизненную,  социальную,  культурную,
нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки,
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые  представления  ребенка  о
справедливости,  человечности,  нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер
отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество  духовнонравственного
развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности.  Пример  имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании личности.

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося  множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории,  истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре
народов Российской Федерации,  литературе  и  различных видах искусства,  сказках,  легендах и
мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  направлений  духовнонравственного  развития,
воспитания  и  социализации  должны  быть  широко  представлены  примеры  духовной,
нравственной,  ответственной  жизни  как  из  прошлого,  так  и  из  настоящего,  в  том  числе
получаемые  при  общении  обучающихся  с  людьми,  в  жизни  которых  есть  место  духовному
служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность.  Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения
младшего  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовнонравственного  развития.  В  процессе
нравственного  самоопределения  пробуждается  самое  главное  в  человеке  –  совесть,  его
нравственное самосознание.

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства  и  своевременной
социализацией.  Первое  раскрывает  для  человека  его  внутренний  идеальный  мир,  второе  –
внешний,  реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье
личности,  с  другой  –  бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  человека  с  другими
людьми.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
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Направление 
воспитания

Задачи воспитания Виды и формы 
воспитательных мероприятий

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека.

1.Сформировать элементарные 
представления об устройстве 
Российского государства, его символах 
и институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах.

2. Сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества и 
общественном управлении; о правах и 
обязанностях гражданина России.

3. Сформировать уважительное 
отношение к русскому языку, к 
культуре.

4. Сформировать начальные 
представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов, о национальных героях и 
важнейших событиях истории России и 
её народов

5. Мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, города.

6. Сформировать представления о 
воинском долге и защите Родины.

Беседа, экскурсия, (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
классный час; краеведческая 
работа (внеурочная, 
внешкольная);просмотр 
кинофильмов (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная);путешествие по 
историческим и памятным 
местам (внеурочная, 
внешкольная); сюжетно-ролевые
игры гражданского и 
патриотического содержания; 
творческие конкурсы, 
праздники, соревнования, 
предметные декады

Развитие 
нравственных 
чувств, этического 
сознания и 
самостоятельности

1.Сформировать первоначальное 
представление о базовых национальных
российских ценностях. 

2.Сформировать представление о 
общепринятых правилах поведения 
(правила внутришкольного распорядка)

3. Сформировать первоначальные 
представления о религиозной картины 
мира, роли религий.

4. Воспитывать уважительное 
отношение к людям, не зависимо от 
национальности, цвета кожи, 
вероисповедания, возраста.

5. Развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке.

Беседа, экскурсия (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
классный час; заочные 
путешествия; просмотр учебных 
фильмов (урочная, внеурочная, 
внешкольная); национальные 
литературно-музыкальные 
композиции (внеурочная, 
внешкольная); коллективные 
игры; акции 
благотворительности, 
милосердия; творческие 
конкурсы и проекты, 
презентации праздники, 
классное самоуправление 
(различные виды классного 
взаимодействия), 

152



6. Сформировать навыки 
ответственного отношения к своим 
поступкам

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
обучению, труду, 
жизни, 

1.Сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах 
учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества.

2. Воспитывать уважение к труду и 
творчеству.

3. Сформировать элементарные 
представления о профессиях.

4. Сформировать элементарные навыки 
коллективной работы.

5. Развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении заданий.

6.Формировать бережное отношение к 
результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам.

Экскурсии на предприятия, 
встречи с представителями 
разных профессий; беседа; 
презентация, моделирующие 
экономические занятия, ярмарки,
конкурсы, тематические 
классные часы, тематические 
родительские собрания 
совместно с детьми

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание).

1.Сформировать элементарный опыт 
природоохранной деятельности.

2.Развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе.

3. Формировать ценностное отношение 
к природе и всем формам жизни.

4.Воспитывать бережное отношение к 
растениям и животным.

Предметные уроки, беседа; 
просмотр учебных фильмов; 
экскурсии; прогулки; 
экологические акции; 
коллективные природоохранные 
проекты, кружковая 
деятельность, экологические 
социальные проекты

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание).

1.Сформировать представления об 
эстетических идеалах и ценностях.

2.Сформировать эстетические идеалы, 
развивать чувства прекрасного, умение 
видеть красоту природы, труда, 
творчества.

3.Развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке.

4.Развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством.

Предметные уроки; просмотр 
учебных фильмов; экскурсии к 
памятникам зодчества, на 
объекты современный 
архитектуры; 

Посещение музеев, выставок; 
посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей 
музыки, мастерских, ярмарок, 
фестивалей, тематических 
выставок; литературные 
гостиные

Проведение выставок семейного 
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5. Развивать стремление к опрятному 
внешнему виду.

творчества, участие в 
художественном оформлении 
помещений

Кружковая занятость

2.3.5. Система воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать и на
практике использовать полученные знания.

Система  воспитательных  мероприятий:  содержание,  виды  деятельности  и  формы
занятий  с  обучающимися  по  обеспечению  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и
человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает:

Гражданско-патриотическое воспитание  :ценностные представления о любви к России,
народам Российской Федерации, к своей малой родине;

первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в  контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;

элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится  образовательная
организация;

уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
первоначальные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях  истории

России и ее народов;
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к

защитникам Родины.
Общешкольные мероприятия:

Праздник «День знаний»;
 Урок мира 
«Дни воинской славы России» 
 Праздник «Золотое сердце учителя» 
 Акция «Георгиевская ленточка», «Поздравь. 
Ветерана!»
Студенческо-ученическая конференция «
Пушкинские чтения в с.Татищево»
 Социальный проект «Школьный двор»
 Праздник «Оренбуржье  - земля героев»

Акция «Аллея Славы»
Праздник «Посвящение в первоклассники»
«День толерантности»
Акция «Дети - солдатам»
Конкурс «Песни войны»
Конкурс патриотических газет «Современные 
герои»
Приём в казачата
Литературно - музыкальная композиция «Их имён 
нам никогда не забыть»

Нравственное и духовное воспитание:
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство,
любовь и др.);

первоначальные  представления  означении  религиозной  культуры  в  жизни  человека  и
общества,  связи  религиозных  культур  народов  России  и  российской  гражданской  (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
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уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России;

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе;

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Общешкольные мероприятия

Акции «Вещи вторую жизнь», «Письмо
солдату»
День пожилого человека «С любовью 
к бабушке», «Лучше деда друга нет» 
КТД «Мама – нет роднее слова!»,
Акции «Кормушка»  
Праздник  «Культура речи сегодня»
 Праздник «О дружбе и друзьях»
Проект «В гармонии с собой и окружающими»

Конкурс «Прекрасное и безобразное в жизни 
человека»
Митинг «Новое поколение выбирает нравственные 
ценности»
Акция «Давай делать добрые дела»
Конкурс «Антиреклама»
Конкурс «Мама, папа, я –читающая семья»»
День вежливости

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
В процессе  изучения  учебных дисциплин и  проведения  внеурочных мероприятий обучающиеся

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:                                     

•  участвуют в экскурсиях по микрорайону,  городу,  во время которых знакомятся с  различными
видами труда,  различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,  встреч с
представителями разных профессий;

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

•  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого взаимодействия  со  сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических
игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

•  приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду  (посредством
презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования  творческого  учебного  труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в
рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования,
других  социальных  институтов  (занятие  народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,
работа  творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных
производственных  фирм,  других  трудовых  и  творческих  общественных  объединений  как  младших
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
•  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с  биографиями

выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого  отношения  к
труду и жизни.

Общешкольные  мероприятия:
Акции  «Чистый двор»
«Семейные мастерские» 
Конкурс «Осенний букет» 

155



«Мастерская Деда Мороза» 
Выставка работ «Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера» 
Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей» 
Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая» 
Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества 
Конкурс « Мастера и Подмастерья»

Интеллектуальное воспитание:
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства,

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства;

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства;

интерес к познанию нового;
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий; элементарные навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт
организации и реализации учебно-исследовательских проектов;
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  его

значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  нравственном
здоровье;

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и  спортом,

понимание  влияния этой деятельности на развитие личности человека,  на  процесс  обучения  и
взрослой жизни;

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,

избытку компьютерных игр и интернета;
понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных  веществ,

алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление  лекарственных
препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное  понимание  значений  понятий  «миролюбие»,  «гражданское  согласие»,

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека,  сохранения
мира в семье, обществе, государстве;

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм»,  «терроризм»,  «фанатизм»,  формирование негативного отношения к этим
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения;

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
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представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;
начальные представления об искусстве народов России;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Общешкольные мероприятия
скурсии в краеведческий музей» Капитанская дочка» 
Экскурсии в Художественный музей 

Концертные программы к праздникам 
Творческий конкурс «Детство без границ» 
Конкурс «Знатоки живописи»
Конкурс «Знатоки музыки»
 Праздник «Природа в музыке и поэзии»
 Конкурс «Таланты и поклонники»
Праздник «Я верю, что все женщины прекрасны…»
Фольклорный праздник «Радуга»
Акция  «Счастливое детство!»
 КТД «Школа – наш дом»
Новогодний марафон
«Рождественские посиделки»
Концерт «наши таланты»»

Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,

понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;
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первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 
представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в

мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
Экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Гражданско-патриотическое воспитание:
получают первоначальные представления о Конституции

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится
образовательная  организация  (на  плакатах,  картинах,  в  процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения
учебных дисциплин);

знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью замечательных  людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и
памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко патриотического содержания,
изучения учебных дисциплин);

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в  процессе  бесед,  сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин);

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  государственным
праздникам);

знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

участвуют  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении
игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников);

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;

принимают  посильное  участие  в  школьных  программах  и  мероприятиях  по  поддержке
ветеранов войны;

принимают  посильное  участие  в  программах  и  проектах,  направленных  на  воспитание
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны;

участвуют  в  проектах,  направленных  на  изучение  истории  своей  семьи  в  контексте
значимых событий истории родного края, страны.
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Нравственное и духовное воспитание:
получают первоначальные представления  о базовых ценностях  отечественной культуры,

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных предметов,
бесед,  экскурсий,  заочных  путешествий,  участия  в  творческой  деятельности,  такой,  как
театральные  постановки,  литературномузыкальные  композиции,  художественные  выставки  и
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России);

участвуют  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школе  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучаются  дружной  игре,  взаимной
поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;

принимают  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают  первоначальные  представления  о  роли  труда  и  значении  творчества  в  жизни

человека  и  общества  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных
мероприятий;

получают  элементарные  представления  о  современной  инновационной  экономике  –
экономике  знаний,  об  инновациях  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных
предметов);

знакомятся  с  профессиями своих родителей  (законных представителей)  и  прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных», «Мир профессий»;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими детьми,  взрослыми в учебнотрудовой деятельности  (в  ходе сюжетно-
ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных
профессий,  проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,  ярмарки,  конкурсы, города
мастеров,  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр  профессиональной  и  трудовой
деятельности);

приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования  творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);

осваивают  навыки  творческого  применения  знаний,  полученных  при  изучении  учебных
предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и  реализации
различных проектов);

приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности в школе и взаимодействующих с ней организаций дополнительного образования,
других социальных институтов;

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями

выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,  творческого
отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают  первоначальные  представления  о  роли  знаний,  интеллектуального  труда  и

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
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получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных
играх,  деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и  центров  интеллектуальной
направленности и т. д.;

получают  элементарные  навыки  научно-исследовательской  работы  в  ходе  реализации
учебно-исследовательских проектов;

получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе
сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми
широкий спектр интеллектуальной деятельности);

получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных  негативных
последствиях интеллектуальной деятельности,  знакомятся с этикой научной работы в процессе
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.

Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности,

его  значении  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном и  нравственном
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека
с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

участвуют  в  пропаганде  здорового  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  тематических  игр,
театрализованных представлений, проектной деятельности);

учатся  организовывать  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям
различного  рода  -  наркозависимость,  игромания,  табакокурение,  интернет-зависимость,
алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности;

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

участвуют  в  проектах  и  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции,
встречи  с  медицинскими  работниками,  сотрудниками  правоохранительных  органов,  детскими
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по
направлениям:  здоровье,  здоровый  образ  жизни,  физическая  культура  и  спорт,  выдающиеся
спортсмены;

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках,
на  спортивных  площадках,  в  детских  оздоровительных  лагерях  и  лагерях  отдыха),  активно
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни
и развития  человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,  государстве  в  процессе  изучения
учебных  предметов,  участия  в  проведении  государственных  и  школьных  праздников  «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия»,  выполнения проектов,  тематических классных
часов и др.;

приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
представителями  различных  традиционных  конфессий,  этнических  групп,  экскурсионных
поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,  отражающих  культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
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приобретают  первичный  опыт  социального  партнерства  и  межпоколенного  диалога  в
процессе  посильного  участия  в  деятельности  детско-юношеских  организаций,ученического
самоуправления, школьных клубов;

моделируют  (в  виде  презентаций,  описаний,  фото  и  видеоматериалов  и  др.)  различные
ситуации,  имитирующие социальные отношения в семье и школе в  ходе выполнения  ролевых
проектов;

принимают  посильное  участие  в  разработке  и  реализации  разовых  мероприятий  или
программ  добровольческой  деятельности,  направленных  на  решение  конкретной  социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

приобретают  первичные  навыки  использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,  деятельности
школьных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
получают  элементарные  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей,  знакомства  с  лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по
репродукциям, учебным фильмам);

знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры  родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры , посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том,
что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся
с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего
мира через художественные образы;

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают
умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое  и  хорошее,  созидательное  и
разрушительное  (знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их
работой,  участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки»,  «Чем красивы люди вокруг
нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах,
компьютерных играх и т. д.);

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
выражения  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного  творчества  (на  уроках
художественного  труда,  школьных  кружков  и  творческих  объединений,  литературных  и
художественных  салонов,  в  процессе  проведения  творческих  конкурсов,  детских  фестивалей
искусств и т. д.);

участвуют  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  выставок
семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионнокраеведческой
деятельности,  реализации  культурнодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 
состояния человека;

участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах

гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях  участия  граждан  в  общественном
управлении,  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  (в
процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);
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получают  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях  человека,
учатся  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по  вопросам  школьной
жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);

получают  элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций,
сообществ,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых  детско-
юношескими организациями);

получают  первоначальный  опыт  общественного  самоуправления  в  рамках  участия  в
школьных  органах  самоуправления  (решают  вопросы,  связанные  с  поддержанием  порядка,
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений
руководства  образовательной  организацией;  контролируют  выполнение  основных  прав  и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур
(в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с  представителями  органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами );

получают  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  школе,
семье,  на  улице,  общественных  местах  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности
клубов  юных  инспекторов  дорожного  движения,  юных  пожарных,  юных  миротворцев,  юных
спасателей);

Воспитание семейных ценностей:
получают  элементарные  представления  о  семье  как  социальном  институте,  о  роли  семьи  в

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,  культуре
семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений,  основанных  на  традиционных
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических  классных  часов,  проведения  школьно-семейных  праздников,  выполнения  и
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» );

расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения  открытых
семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями  (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями;

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета
семейных  отношений,  на  развитие  диалога  поколений  (  проведения  дней  семьи,  дней
национально-культурных  традиций  семей  обучающихся,  детско-родительских  школьных
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий ).

Формирование коммуникативной культуры:
получают  первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,

развития  личности,  успешной учебы,  о  правилах эффективного,  бесконфликтного,  безопасного
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами);

развивают  свои  речевые  способности,  осваивают  азы  риторической  компетентности  (в
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков , презентации
выполненных проектов );

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты); 
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о

современных  технологиях  коммуникации  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами );

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,  об
истории  родного  языка,  его  особенностях  и  месте  в  мире  (в  процессе  изучения  учебных
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков);

осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры
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и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников).

Экологическое воспитание:
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов  России,  других  стран,  нормах  экологической  этики,  об  экологически  грамотном
взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,  тематических
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов );

получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия с природой,  экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю );

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора,  подкормка  птиц,  участие  в  деятельности  школьных  экологических  объединений,
экологических  патрулей,  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных  проектов,
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой:
совместно  с  родителями (законными представителями)  расширяют опыт общения  с  природой,
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями)
в экологических мероприятиях по месту жительства;
учатся  вести  экологически  грамотный  образ  жизни  в  школе,  дома,  в
природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и
животных ).
 Общешкольные мероприятия:
тавка «Осенние зарисовки» 
Акция «Каждому участку земли экологическую заботу» Участие в районных
конкурсах
Участие в ежегодном Международном конкурсе «Зелёная планета» Праздник
«В гармонии с природой»
КТД «Края ты мой необыкновенный» Экологический марафон Международный день воды
Красная книга растений Международный день экологических знаний
Экологический турнир знатоков природыМарафон «Экологические проблемы Земли»
Акция по озеленению школы 
Акция «Чистый двор»

2.3.6. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и  внешкольную  деятельность,  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и
региональную специфику.

Содержит:
- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному процессу
и  к  жизни  в  коллективе:  готовности  брать  ответственность  на  себя;  принимать  решение  и
действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со
старшими  и  младшими  по  возрасту;  обоснованно  критиковать  и  адекватно  реагировать  на
критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение;
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образажизни, понимания вреда
курения,  алкоголя  и  наркотиков,  повышения  осведомленности  в  разных  областях  физической
культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- формирование  эстетического  сознания  и  художественного  вкуса:  способности  видеть  и
чувствовать  красоту  окружающего  мира  и  понимать  смысл  и  красоту  произведений
художественной культуры;
- социально-нравственное  воспитание:  формирование  чувства  любви  и  уважения;  развитие
чувства  сострадания  и  сопереживания  ближнему;  формирование  умения  различать  и
анализировать  собственные  эмоциональные  переживания  и  переживания  других  людей;
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воспитание  уважения  к  чужому  мнению;  обучение  правилам  поведения  в  обществе  и  семье;
ознакомление  с  этическими  нормами,  их  культурно-исторической  обусловленностью  и
формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.

Основные направления, ценностные установки и планируемые  результаты 
воспитательной деятельности

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной 
деятельности

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

Любовь к России,
своему народу, 
краю, служение 
Отечеству,
правовое 
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный 
мир,
свобода личная и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства и
гражданского
общества.

-сформировано ценностное отношение к России, 
своему
народу, краю, государственной символике, законам 
РФ, родному языку, народным традициям, старшему 
поколению;
- обучающиеся имеют элементарные представления 
об институтах гражданского общества, о 
государственном
устройстве и структуре российского общества, о 
традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения
гражданского и патриотического долга;
- обучающиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и
реализации гражданской, патриотической позиции;
- обучающиеся имеют опыт социальной и 
межкультурной
коммуникации;
- обучающиеся имеют начальные представления о 
правах и
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.

Развитие
нравственных 
чувств и этического
сознания.

Нравственный 
выбор;
справедливость;
милосердие; честь;
достоинство; 
уважение,
равноправие,
ответственность и
чувство долга; 
забота и
помощь, мораль,
честность, забота о
старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о 
вере,
духовной культуре 
и
светской этике;
стремление к 

- обучающиеся имеют начальные представления о
моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в т.
ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между
поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений,
представителями социальных групп;
- обучающиеся имеют нравственно-этический опыт
взаимодействия с людьми разного возраста;
- обучающиеся уважительно относятся к 
традиционным религиям;
- обучающиеся неравнодушны к жизненным 
проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
- формируется способность эмоционально 
реагировать на
негативные проявления в обществе, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков
других
людей;
- обучающиеся знают традиции своей семьи и
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развитию
духовности.

образовательного учреждения, бережно относятся к 
ним

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

Уважение к труду;
творчество и 
созидание;
стремление к 
познанию
и истине;
целеустремлённость
и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

- сформировано ценностное отношение к труду и 
творчеству;
- учащиеся имеют элементарные представления о 
различных профессиях;
- обучающиеся обладают первоначальными 
навыками трудового творческого сотрудничества с 
людьми разного возраста;
- обучающиеся осознают приоритет нравственных 
основ труда, творчества, создания нового;
 - обучающиеся имеют первоначальный опыт 
участия в различных видах деятельности;
- обучающиеся мотивированы к самореализации в 
творчестве, познавательной, общественно полезной 
деятельности

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье 
физическое и
стремление к 
здоровому
образу жизни, 
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое
и
социально-
психологическое.

- у обучающихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;
 - обучающиеся имеют элементарные представления
о важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
- обучающиеся имеют первоначальный личный 
опыт здоровьесберегающей деятельности;
- обучающиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;
- обучающиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

Родная земля;
заповедная 
природа;
планета Земля;
экологическое
сознание.

- обучающиеся имеют первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе;
- обучающиеся имеют элементарные знания о 
традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуренародов России, нормах 
экологической этики;
- у обучающихся есть первоначальный опыт 
участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства;
- у обучающихся есть личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах.

Формирование
ценностного

Красота; гармония;
духовный мир 

- обучающиеся имеют элементарные представления 
о
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отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и 
ценностях
(эстетическое
воспитание)

человека;
эстетическое 
развитие,
самовыражение в
творчестве и 
искусстве.

эстетических и художественных ценностях 
отечественной
культуры;
- обучающиеся имеют первоначальный опыт
эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов 
России;
- у обучающихся есть первоначальный опыт 
эстетических
переживаний, отношения к окружающему миру и 
самому
себе;
самореализации в различных видах творческой
деятельности;
- обучающиеся мотивированы к реализации 
эстетических
ценностей в образовательном учреждении и семье.

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами 
и формами воспитания:

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания

Направления
воспитания Задачи воспитания

Виды и формы воспитательных
мероприятий

Воспитание
гражданственнос
ти,
патриотизма,
уважения к 
правам,
свободам и
обязанностям
человека.

- сформировать элементарные
представления о политическом 
устройстве
Российского государства, его 
символах и
институтах, их роли в жизни 
общества, о его
важнейших законах;
- сформировать элементарные
представления об институтах 
гражданского
общества и общественном 
управлении; о
правах и обязанностях гражданина 
России;
- развивать интерес к общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
- сформировать уважительное 
отношение к
русскому языку, к своему 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая деятельность,
краеведческая работа (внеурочная,
внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и
памятным местам (внеурочная,
внешкольная);
- сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- творческие конкурсы, фестивали,
праздники, спортивные соревнования
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациям  и 
ученическим
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национальному
языку и культуре;
- сформировать начальные 
представления о
народах России, об их общей 
исторической
судьбе, о единстве народов нашей 
страны;
- сформировать элементарные
представления о национальных 
героях и
важнейших событиях истории России 
и её
народов;
- мотивировать стремление активно
участвовать в делах класса, школы, 
семьи,
своего села, города;
- воспитывать уважение к 
защитникам
Родины;
- развивать умение отвечать за свои
поступки.

самоуправлением(внеурочная,
внешкольная);
- встречи с ветеранами и
военнослужащими (урочная, внеурочная,
внешкольная)

Формирование
нравственных
чувств и
этического
сознания.

- сформировать первоначальные
представления о базовых 
национальных
российских ценностях;
- сформировать представления о 
правилах
поведения;
- сформировать элементарные 
представления
о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное 
отношение к
людям разных возрастов;
- развивать способность к 
установлению
дружеских взаимоотношений в 
коллективе,
основанных на взаимопомощи и 
взаимной  поддержке.

- беседа, экскурсии, заочные 
путешествия
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции (внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки, уроки этики
(внеурочная, внешкольная);
- встречи с религиозными деятелями
(внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
- акции благотворительности, 
милосердия
(внешкольная);
- творческие проекты, презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

- сформировать первоначальные
представления о нравственных 
основах
учебы, ведущей роли образования, 
труда и
значении творчества в жизни 
человека и
общества;

- экскурсии на производственные
предприятия, встречи с представителями
разных профессий (урочная, внеурочная,
внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших родных»
«Мир профессий», сюжетно-ролевые
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- воспитывать уважение к труду и 
творчеству
старших и сверстников;
- сформировать элементарные 
представления
о профессиях;
- сформировать первоначальные 
навыки
коллективной работы;
- развивать умение проявлять
дисциплинированность, 
последовательность
и настойчивость в выполнении 
учебных и
учебно-трудовых заданий;
- формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда 
других
людей, к школьному имуществу, 
учебникам,
личным вещам.

экономические игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки, город
мастеров (внеурочная, внешкольная);
- конкурсы (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые
акции (внеурочная, внешкольная).

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому 
образу
жизни.

- сформировать элементарные 
представления
о единстве и взаимовлиянии 
различных
видов здоровья человека: 
физического,
нравственного, социально-
психологического;
о влиянии нравственности человека 
на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- сформировать понимание важности
физической культуры и спорта для 
здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- развивать интерес к прогулкам на 
природе,
подвижным играм, участию в 
спортивных
соревнованиях;
- сформировать первоначальные
представления об оздоровительном 
влиянии
природы на человека;
- сформировать первоначальные 
представления о возможном 
негативном
влиянии компьютерных игр, 
телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- формировать потребность в 
соблюдении
правил личной гигиены, режима дня,
здорового питания.

- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
- встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий (внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для укрепления
своего здоровья (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры (урочная);
- спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
- подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- туристические походы, слеты
(внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования
(внешкольная);
- взаимодействие  образовательных и 
медицинских учреждений (внешкольная);

168



Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей 
среде
(экологическое
воспитание).

- развивать интерес к природе, 
природным
явлениям и формам жизни, 
понимание
активной роли человека в природе;
- формировать ценностное отношение
к
природе и всем формам жизни;
- сформировать элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
- воспитывать бережное отношение к
растениям и животным.

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному 
краю,
экологические акции, десанты,
коллективные природоохранные проекты
(внеурочная, внешкольная);
- участие в социальных проектах
(внешкольная),

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений 
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

- сформировать представления об
эстетических идеалах и ценностях;
- сформировать представления о 
душевной и
физической красоте человека;
-сформировать эстетические идеалы,
развивать чувства прекрасного; 
умение
видеть красоту природы, труда и 
творчества;
- развивать интерес к чтению, 
произведениям
искусства, детским
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
- развивать интерес к занятиям
художественным творчеством;
- развивать стремление к опрятному
внешнему виду;

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых
ансамбле; посещение музеев, выставок
(внеурочная, внешкольная);
- посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, ярмарок,
фестивалей народного творчества,
тематических выставок (внеурочная,
внешкольная);
- проведение выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров (внеурочная,
внешкольная)
- участие в художественном оформлении
помещений (внеурочная, внешкольная).

2.3.7 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся.

Организация  работы  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников
образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию);

- программно-методическом  (уровень  разработки  системного  комплекса  воспитательных
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания
воспитания в образовательную деятельность);

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический  принцип  обеспечивает  концептуальную  соподчиненность  уровней
взаимодействия  субъектов  образовательного  пространства,  сохраняя  контекстуальное  единство
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник
образовательной  деятельности  получает  возможность  интегрировать  (концентрировать  вокруг
себя)  педагогические  и  детско-родительские  инициативы,  конвертируя  творческий  потенциал
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации
модели  сетевого  взаимодействия  становятся  сотворчество  и  взаиморазвитие,  предполагающие
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деятельное  соучастие  и  взаимообмен  положительным  опытом,  содействие  и  взаимопомощь,
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение
всех  участников  образовательной  деятельности  за  счет  мобилизации  и  оптимального
перераспределения  методического,  педагогического  и  административного  ресурсов.  Реализация
названных  принципов  взаимодействия  и  общения  способствует  актуализации  нравственного
начала  личности  обучающегося,  педагога,  родителя,  помогает  раскрытию  их  творческого
потенциала,  развивает  единый социокультурный  и  ценностно-смысловой  контекст  содержания
обучения и воспитания.

В процессе  реализации  модели  организации  сетевого  взаимодействия  участников
образовательной  деятельности  постепенно  начинают  рождаться  новые  формы  творческой
самоорганизации  детско-родительских  коллективов  в  виде  сетевых  органов  самоуправления  –
советы детско-родительских активов.

Базовым  методологическим  принципом  реализации  модели  сетевого  взаимодействия
участников  образовательной  деятельности  служит  принцип  культуросообразности,
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства  воспитательной
среды современной школы в условиях открытого информационного общества.

2.3.8  Описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности
обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их
педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в
последние  годы  отчуждения  молодого  поколения  от  общественной  жизни.  В  этом  смысле
первостепенную  роль  призвана  сыграть  социально  значимая  деятельность,  под  которой
понимается  добровольное  конструктивное  преобразование  окружающего  социума  в  русле
решения  проблем,  актуальных  для  всего  общества  или  помощи  представителям  отдельных
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации
детей  в  социально  приемлемых формах,  усиление  сопричастности  общественным процессам  и
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью
общества  и  государством,  первоначальная  идентификация  себя  в  качестве  гражданина,
общественного  деятеля),  приобретение  начального  опыта  решения  проблем,  формирование
компетенций  социального  взаимодействия,  включение  в  реальные  социальные  отношения  со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

В социально  значимых  инициативах  младших  школьников  впервые  проявляется  их
стремление  к  участию  в  жизни  школы,  культурно-территориального  сообщества,  общества,  к
удовлетворению  и  реализации  формирующихся  социальных  потребностей  в  активности,
независимости,  самостоятельности,  проявлению  своего  личностного  достоинства,  «чувства
взрослости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества –
тимуровское  движение.  Еще  одним  методом  организации  социально  значимой  деятельности
младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного
решения  проблем,  актуальных  для  самоорганизующихся  лиц.  Индивидуальным  мотивом  для
младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер

проблем,  решаемых  в  рамках  общественной  самоорганизации,  может  быть  различен:  от
организации  своего  свободного  времени  до  участия  в  решении  важных  социальных,
экономических,  культурных  проблем  своего  микрорайона,  улицы,  двора.  Педагогическое
сопровождение  общественной  самоорганизации  –  это  предоставление  обучающимся  набора
средств  для  решения  актуальных  задач.  Деятельность  классных  руководитей  целесообразно
ориентировать на следующие задачи:

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 
деловых и личностно значимых целей;
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– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;

–  отказ взрослого от экспертной позиции;
–  задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко  известным  методом  организации  социально  значимой  деятельности  младших

школьников  является  их  включение  в  работу  по  социальному  проектированию  и  реализации
социальных проектов.

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально
значимой  деятельности  как  «ярмарка  социальных  проектов»,  «защита  социальных  проектов»,
«презентация социального проекта».

В качестве  эффективных форм организации социально значимой деятельности младших
школьников  могут  быть  использованы  такие  формы  как  продуктивная  игра  по  решению
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций

2.3.9.   Описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов
воспитательной деятельности и социальных институтов.

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне  начального  общего  образования  большое  значение  имеет  социальное  партнерство
различных  социальных  институтов.  Интеграция  социально-педагогического  потенциала
организаций  общего  и  дополнительного  образования,  культуры,  спорта,  туризма,  местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует
позитивной  социализации  младших  школьников.  Взаимодействие  школы,  семьи  и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей.
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи
принадлежит  педагогическому  коллективу  общеобразовательной  школы  и  особенно  институту
классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении
модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование
социального  опыта  младших  школьников  осуществляется  в  ходе  реализации  проектов,
коллективных  творческих  дел,  сюжетно-ролевых  и  деловых  игр,  коллективного  посещения
театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных
организаций  и  т.  д.  Социальное  партнерство  институтов  общественного  участия  в  процессе
воспитания  учащихся  начальной  школы  выражается  в  создании  и  реализации  совместных
социально-педагогических,  образовательных,  просветительских  и  иных  программ,  проведении
совместных мероприятий.

При  разработке  и  осуществлении  программы  воспитания  и  социализации  младших
школьников образовательная организация может взаимодействовать,  в том числе на системной
основе,  с  традиционными  религиозными  организациями,  общественными  организациями  и
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности,
детско-юношескими  и  молодежными  движениями,  организациями,  объединениями,
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом
могут  быть  использованы  различные  формы  взаимодействия  с  согласия  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей):

–  участие  традиционных  религиозных  организаций,  иных  общественных  организаций  и
объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания
и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 
программ, согласованных с программой воспитания и социализации

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 
образовательной организации;

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации.
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2.3.10  Совместная  деятельность  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  при  получении  начального
общего  образования  осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  Концепции  УМК  «Школа  России»  с  учетом  методических
разработок и опыта реализации воспитательной работы  МБОУ «ООШ с. Татищево»  

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  обучающихся  направлена  на
воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на  раскрытие  способностей  и  талантов
обучающихся,  подготовку  их  к  жизни  в  высокотехнологичном  конкурентном  мире.  Духовно-
нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  МБОУ  «ООШ с.  Татищево»   при  получении
начального  общего  образования  осуществляются  не  только  школой,  но  и  семьёй,  внешкольными
организациями по месту жительства. Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы:

ЦДТ ,Школа
искусств

библиотека
им,музей

МБОУ
ООШ с. Татищево»

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада жизни обучающегося. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  эффективность
педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при  ведущей  роли
педагогического коллектива.

2.3.11  Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  -  один  из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов,  формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается педагогическим коллективом МБОУ «ООШ с. Татищево»  как одно из ключевых
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направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Система  работы  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»  по  повышению  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений, ценностей
и  приоритетов  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию
обучающихся,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы

в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности  активного,
квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных  программах  и
мероприятиях.

Содержание  работы  по  повышению  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся при получении начального общего образования.

Сроки и формы проведения  мероприятий  в  рамках повышения  педагогической культуры
родителей согласованы с планам педагогического всеобуча МБОУ  «ООШ с. Татищево» В системе
повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  педагогический
коллектив  использует  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,
педагогический  всеобуч,родительская  конференция,  психологическая  игра,  собрание-диспут,
родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, педагогический
практикум, тренинг для родителей.

2.3.12  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся. Модель поведения младших школьников.

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся «ООШ с. Татищево»  обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления  идентичности
(самосознания) гражданина России.

В результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»   при  получении  начального  общего  образования
должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных  результатов  -  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые  получил

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

 эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

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 формах
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поведения  в  обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной реальности  и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  - получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества,  ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).

Третий  уровень  результатов  - получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально
приемлемых моделей поведения  (гражданская позиция, жизненная позиция и социальная активность.).
Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто
узнаёт  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и

ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно  ориентированных
поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.

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.
Результат воспитательной деятельности школы ориентирован на характеристики портрета выпускника 
начальной школы по ФГОС НОО. 

Модель поведения  выпускника начальной школы 
Выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной грамотности, 
владеющий общеучебными умениями, уважающий себя и осознающий ценностные нормы 
человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни.

                      
Позиция Качества

Гражданственность, 
патриотизм

Любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину – 
Россию

Поликультурный опыт, 
толерантность

Уважающий и осваивающий в деятельности традиционные 
духовно-нравственные и социокультурные ценности семьи, 
общества и народов Российской Федерации

Самоорганизация Владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной учебной деятельности

Долг, ответственность Способный понимать последствия своих действий, оценивать 
поступки свои и других людей

Просоциальное поведение Выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе
Эмпатия Доброжелательный по отношению к окружающим, способный 

сопереживать; умеющий слушать собеседника, готовый 
высказывать и пояснять свое мнение

Мотивация, познавательная Любознательный, заинтересованно познающий мир; проявляющий 
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активность интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и 
искусства

Уважение к труду, опыт труда Уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах 
деятельности

Культура здорового образа 
жизни

Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни, в том числе в информационном 
пространстве

  
2.3.13.Критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  обеспечению  воспитания  и

социализации обучающихся.

Оценка  эффективности  воспитательной  деятельности,  осуществляемой  образовательной
организаций,  является  составной  частью  реализации  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг обучающихся начальной школы.

Класс Задачи Форма диагностики

1 класс необходимость  выявить некоторые 
ценностные характеристики личности
(направленность «на себя», «на общение», 
«на дело»), которые помогут учителю 
грамотно организовать взаимодействие с 
детьми

Диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. 

Капустиной)

Методика «Исследование 
взаимоотношений в классе» (Е.В. 
Гурова, Н.Ф. Шляхты)

2 класс
3 класс

особенности  самооценки  и  уровня
притязаний  каждого  ребенка,  его
положение  в  системе  личных
взаимоотношений класса, а также характер
его отношения к школе.

Диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной)

Методика «Исследование 
взаимоотношений в классе» 
(Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты)
Письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в 

людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»;

4 класс изучения самооценки детей младшего 
школьного возраста

Диагностика уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной)

Методика Н.Е. Богуславской «Закончи 
предложение».
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни
2.4.1 Цели , задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающегося при получении НОО, описание ценностых 
ориентиров, лежащих в её основе.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  при
получении  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка,  достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность
человека  и  государства.  Программа  направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности
обучающихся  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»  повышать  свою  экологическую  грамотность,
действовать  предусмотрительно,  осознанно  придерживаться  здорового  и  экологически
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни должна обеспечить:
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье, использовать здоровое питание,

развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
 применение  рекомендуемого  врачами  режима  дня,  формирование  знаний  негативных

факторов риска здоровью детей, потребностей ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа
жизни  при  получении  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему  здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми
самостоятельная  работа  школьников,  способствующая  активной  и  успешной  социализации
ребёнка  в  ОО, развивающая способность  понимать  своё  состояние,  знать  способы и варианты
рациональной  организации  режима  дня  и  двигательной  активности,  питания,  правил  личной
гигиены.

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив МБОУ
«ООШ с. Татищево» учитывал психологические и психофизиологические характеристики детей
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из
того,  что  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  -  необходимый  и
обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы,  требующий  соответствующей
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экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  организации  всей  жизни  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  включая  её  инфраструктуру,  создание
благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного
процесса,  эффективной  физкультурно-оздоровительной  работы,  организации  рационального
питания.

Одним из  компонентов  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного
образа  жизни  обучающихся  является  просветительская  работа  с  их  родителями  (законными
представителями),  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Основная  цель настоящей  программы  -  сохранение  и  укрепление  физического,

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной
из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
 сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и  отдыха,

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях;

 сформировать навыки позитивного общения;
 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Этапы организации работы педагогического коллектива МБОУ «ООШ с. Татищево» 
реализации программы

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.

Первый этап - планирование работы в по данному направлению, в том числе по:
 организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-оздоровительной

работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и
профилактике вредных привычек;

 организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы
с обучающимися и родителями (законными представителями);

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.

Второй этап - организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы по данному направлению.
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1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые направлены

на  формирование  экологической  культуры  обучающихся,  ценности  здоровья  и  здорового
образа  жизни  и  могут  реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо  включаться  в
учебный процесс;

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;

2.  Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  родителями  (законными
представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  педагогов  и  повышение  уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,
включает:
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
 приобретение для педагогов, родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;
 привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  (законных

представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,  оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

2.4.2  Направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и
формированию  экологической  культуры  обучающихся,  отражающих  специфику
организации,  осуществляющих  образовательную  деятельность  ,  запросы  участников
образовательных отношений .

На  этапе  начальной  школы  на  первое  место  в  урочной  и  внеурочной  деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных
учебных действий,  ценностных ориентаций и оценочных умений,  социальных норм поведения,
направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности  человека  и
природы.  Формируется  личный  опыт  самоограничения  при  решении  ключевого  противоречия
экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания.

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, общественно полезная.

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически
безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.

Системная  работа  при  получении  начального  общего  образования  по  формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ;
 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурно-оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура организации, 
осуществляющей образовательную деятельность включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений ;
 экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;
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 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной

нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных  секциях)
обучающихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию  обучения,  учёт  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся:

темпа  развития  и  темпа  деятельности,  обучение  по  индивидуальным  образовательным
траекториям;

 ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы
под строгим контролем медицинских работников.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,  проблемно-ценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг,
спортивные игры, дни здоровья.

Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на  обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) ;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий ( соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  повышение

уровня знаний и практических  умений обучающихся в  области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
 внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на

формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;

 организацию  кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников .
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  предусматривает  разные
формы  организации  занятий:  факультативные  занятия,  занятия  в  кружках,  проведение
досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин,  экскурсий,  организацию
тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции,  семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка,  его

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
 организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек .

Планируемые  результаты  реализации  программы формирования  экологической  культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активное участие родителей в делах класса;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры

1

Осуществление контроля за выполнением СанПиНа:
- санитарно-гигиеническое состояние школы, пищеблока;
- световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, спортзала,
мастерских;
- соблюдение санитарно-гигиенических  требований к уроку,
рассаживание учащихся согласно рекомендациям;
- анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки
учебными занятиями, дозировка домашних заданий.

в течение
года

по плану
сентябрь
сентябрь
январь

Админис
трация
Медрабо
тник
Педагоги
Зам.
директор

а по УВР

2 Организовать калорийное питание обучающихся в столовой
в течение

года

Админис
трация,м
едработн
ик

3 Витаминизация блюд
в течение

года

Админис
трация,
медработ
ник

4
Медосмотр  обучающихся. Ведение мониторинга здоровья
обучающихся. 1 четверть

Медрабо
тник

5
По итогам медосмотра сведения о состоянии здоровья, о
резервных возможностях ребёнка довести до каждого родителя 1 четверть

Классны
е
руковод
ители

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
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1

Совместная работа учреждений МБОУ «ООШ с. Татищево»»
и  «Переволоцкая ЦРБ»:
- ежегодный медосмотр  обучающихся;
- своевременное привитие детей и педагогов;
- учёт обучающихся с отклонениями в здоровье;
- освобождение от уроков физкультуры;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
требований, за использованием очков;
- беседа врача о вредных привычках;
- отдых и лечение детей с ослабленным здоровьем в лагерях и
санаториях;
- укрепление здоровья детей с ослабленным здоровьем при
ЦРБ

1 четверть
в течение
года
по плану
в течение
года
июнь-
июль

Администраци
я
Медработник
Учитель физ-
ры
Администраци
я
Педагоги
Медработник
Медработник

2

Реализация в начальных классах дополнительных
образовательных программ спортивно-оздоровительного
направления

в течение
года

Администраци
я

3
Обеспечить соблюдение основных требований к организации
ОП, реализующих задачи укрепления здоровья обучающихся

в течение
года

Администраци
я

4
Провести инструктаж с  участниками ОП по охране жизни и
здоровья детей сентябрь Директор

5

Обеспечить индивидуальные и дополнительные занятия с
больными детьми, находящимися на лечении, обучающимися
на дому, по специальной коррекционной программе 7 вида

в течение
года

Учителя-
предметники
Зам.дир. по

УВР

6
Регламентировать учебную и домашнюю нагрузку с
обучающимися с ослабленным здоровьем

в течение
года

Учителя-
предметники

7 Дифференцированный подход к физическим нагрузкам
в течение

года
Учитель физ-

ры

8
Работа с детьми, имеющими отклонения в развитии.
Направление на ПМПК

2
полугодие

Психолог
Педагоги

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы

1

Профилактическая работа по предупреждению детского
травматизма, изучению ПДД в 1-4 классах и изучению правил
по ТБ

в течение
года Кл.рук.

Педагоги

2 Неделя здоровья по плану
Учитель
физ-ры

3 Профилактическая работа по искоренению вредных привычек
в течение
года Кл.рук

4 Проведение кинолекториев по формированию ЗОЖ по плану Медработник

5 Проведение акций по профилактике правонарушений
в течение
года Кл.рук.

6 Осенний кросс сентябрь
Учитель  физ-

ры
7 Проведение спортивных мероприятий по плану Учитель  физ-
8 День Здоровья каждый

месяц
Учитель физ-

ры

9 Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» ноябрь Учит. нач. кл.
10 Конкурс «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» май Учит. нач. кл.
11 Час общения «Домашний доктор» апрель Учит. нач. кл.

12 Веселые старты ноябрь уч.
физкультуры
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13 Зимние забавы
14 Оздоровительная работа с учащимися с ОВЗ
15 Акция «Внимание-дорога»
4. Реализация дополнительных образовательных программ
1 Заключение  договора  с  ДЮСШ  и  ЦДТ  по  оказанию

дополнительных образовательных услуг
август Администрация

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями
1 Режим дня, физическая культура, ЗОЖ – залог успешной учебы

Что необходимо знать родителям о физиологических 
особенностях младшего школьника? Советы на каждый 
день. Здоровье – мудрых гонорар… Как сохранить здоровье 
ребенка в период роста учебных нагрузок Учим говорить 
«НЕТ!» (начальный этап формирования отказа от
вредных привычек).
«Внимание, дорога!»
Вступаем в подростковый период. Обмен опытом по 
решению психологических, физиологических проблем 
Основы физиологии и гигиены в подростковом возрасте.
Физическое развитие младшего школьника и пути его

совершенствования.
Половые различия и половое созревание. Проблемы и пути 
решения.
Спорт в период полового созревания ребенка.
Учимся говорить «НЕТ!» Практические рекомендации 
родителям по профилактике употребления психоактивных, 
наркотических средств.
Профилактика ВИЧ/СПИД в детско-молодежной среде.
Когда дети вырастают. Основы физиологии младщего 
школьника

по плану Классные
руководители.
Педагог-
психолог

2 Пропаганда ЗОЖ в семье и среди детей  по палну кл.
руководители

3 Встреча с инспектором ПДНпо делам несовершеннолетних кл.
руководители

4 Организация деятельности психологической службы:
- диагностика;
- психологическое  просвещение учителей, обучающихся, 
родителей по организации ЗОЖ;  
- коррекционно-развивающая работа с детьми, 
требующими особого внимания

в течение года Педагог-
психолог

6. Формирование экологической культуры
1 Проведение недели биологии

сентябрь
Учитель-
предметник

2 Участие в акции «Наши друзья - птицы» Январь-март Зам.дир.по УВР

3 Участие в проекте «Школа-территория здоровья» Апрель-
август

Зам.дир.по УВР

4 Участие в акциях по благоустройству поселка сентябрь,
май Кл. руководители

5 Организация экскурсий в парк, лес по плану
Кл.руков
одитель
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2.4.3.  Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни,  поведения;  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работе,  профилактики
употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной  среды  предусматривает  объединение  педагогического  коллектива  в  вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение
педагогами  образовательной  организации  совокупности  соответствующих  представлений,
экспертизу  и  взаимную  экспертизу  рациональности  организации  учебно-воспитательного
процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного
процесса  и  образовательной  среды.  В  обеспечении  рациональнойорганизации  учебно-
воспитательного  процесса  и  образовательной  среды отдельного  класса  организаторскую роль
призван  сыграть  классный  руководитель.  Сферами  рационализации  учебно-воспитательного
процесса являются:          
 организация занятий (уроков);

обеспечение  использования  различных  каналов  восприятия  информации;  учет  зоны
работоспособности  обучающихся;  распределение  интенсивности  умственной  деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы  предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта
(спортивные  клубы  и  секции),  организацию  тренировок  в  клубах  и  секциях,  проведение
регулярных  оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,  подготовку  и  проведение
спортивных соревнований.

Массовые  физкультурно-спортивные  мероприятия  оказывают  влияние  не  только  на
непосредственных участников,  но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные  действия  спортсменов.  Формами  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Модель  профилактической  работы  предусматривает  определение «зон  риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений
- групп  и  лиц,  объектов  и  т.  д.),  разработку  и  реализацию  комплекса  адресных  мер,
используются  возможности  профильных  организаций  -  медицинских,  правоохранительных,
социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В классе
профилактическую работу организует классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы может быть:

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 
организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки );

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива,
других групп и коллективов);

• программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательный  процесс,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,  обеспечивает
межпредметные связи);

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и
т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и
дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы.

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную  деятельность  в  части  формирования  здорового  и  безопасного  уклада
школьной жизни и экологической культуры обучающихся.
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Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активное участие родителей в делах класса;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 
к другу;

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).

2.4.5 Методика и инструментарий  мониторинг достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,  направленных
на

комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  Программы  формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

В качестве  основных показателей  и  объектов  исследования  эффективности  реализации
Программы выступают:

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2.  Социально-педагогическая  среда,  общая психологическая  атмосфера и нравственный

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Проводится :
-Мониторинг организации горячего питания
- Мониторинг здоровья обучающихся
-Охват обучающихся физкультурой и спортом
Методика  и  инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых  результатов  по

формированию  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся.  (В.  Богомолов.  «Тестирование  детей  //  Серия  «Психологический  практикум».-
Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.)
№ п.п. Методика Инструментарий

1. Методика Филипса «Диагностика школьной 
тревожности». Тест - опросник

2.
Уровень  экологической  культуры «Природа и я»

Анкета

3.
Диагностика  «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа

        4. Проф. мед. Осмотры.
Измерение массы тела, роста,
АД.

5. Экологическая деятельность Анкета
6.

«Рисунок семьи».
Художественное изображение,
собеседование

7. «Будем здоровы!» анкета

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
МБОУ «ООШ с. Татищево»

184



Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении
основной образовательной программы основного общего образования.

Программы коррекционной работы начального общего образования обеспечивает:
— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать

особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

— социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени
начального общего образования

Цели программы:
—  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям);

—  осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 
дополнительных образовательных программ.

Приоритетными  направлениями  программы  на  этапе  начального  общего  образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных  способностей  личности  для  самореализации  в
обществе.

Задачи программы:
—  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной
программы начального общего образования;

—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  и  условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка,  структурой нарушения развития и степенью выраженности (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической
и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

—  разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,  организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора  или  сопровождающего
образовательного учреждения;

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации
в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
—  Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного

пространства  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  общему образованию,  способствует
достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной
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образовательной  программы  начального  общего  образования,  необходимых  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает
связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами  программы  начального  общего
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении
проблем ребёнка.

-Комплексности  -  это  решение  любой  педагогической,  развивающей  и  коррекционной
задачи  с  учетом  воздействия  всех  факторов:  состояния  здоровья,  оказывающего  влияние  на
работоспособность, сложности задания, времени проведения занятия и его формы, интенсивности
работы;

- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

—  Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

—  Рекомендательный  характер  оказания  помощи. Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  формы  обучения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Общедидактические принципы
- наглядности;
- доступности индивидуального подхода, сознательности.

2.5.2.  Перечень  и  содержание  индивидуально  ориентированных  коррекционных
направлений  работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми
образовательными  потребностями  основной  образовательной  программы  начального
общего образования

Программа коррекционной работы в МБОУ «ООШ с. Татищево»» на ступени начального
общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её
основное  содержание:  диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское.

Диагностическая работа включает:
—  выявление  особых  образовательных  потребностей,  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы начального общего
образования;

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений
в психическом  и  (или)  физическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными

возможностями здоровья;
—  системный  разносторонний  контроль  уровня  и  динамики  развития  ребёнка  с

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ начального общего образования).

На этапе реализации целей диагностического модуля используется определённый алгоритм
работы:

1.Происходит  встреча  специалистов  ПМПк  с  учителем  и  родителями  (законными
представителями) ребёнка для составления общей картины учебной деятельности обучающегося в
классе.

2.Специалисты  ведут  наблюдение  за  учеником  на  уроке  и  на  переменах  для  сбора
информации  о  том,  как  он  реагирует  на  учебный  процесс,  включён  ли  он  в  урок,  насколько
сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения на переменах позволяют
определить,  насколько  ребёнок  адаптировался  к  условиям  обучения.  Беседы  с  учителем  и
родителями  (законными  представителями)  дополняют  сведения  о  школьнике,  помогают
обозначить его проблемы и трудности, невыявленные в процессе наблюдения, представить более
полную  картину.  Кроме  того,  встреча  с  родителями  (законными  представителями)  даёт
возможность помочь им справиться с трудными ситуациями в воспитании ребёнка и способствует
лучшему пониманию его проблем.

3. Проводится  диагностика  ученика  специалистами ПМПк с  целью определения  уровня
развития ребёнка. Психолог изучает познавательную деятельность и эмоционально – личностное
развитие  ребёнка,  логопед  исследует  речевое  развитие  обучающегося.  По  результатам
диагностики специалисты заполняют протокол первичного обследования обучающегося.

4.Проводится  повторная  консультативная  встреча  с  родителями  (законными
представителями)  и  учителем  с  целью  доведения  до  их  сведения  результатов  диагностики,
разъяснение  перспективы  обучения  ребёнка,  даются  конкретные  рекомендации  родителям
соблюдение режима дня, улучшение питания ребёнка и т.п.).  В случае невыполнения ребёнком
основной  образовательной  программы,  родителям  рекомендуется  обратиться  к  специалистам
медицинского профиля.

Результатом работы по диагностическому направлению является обобщённая таблица
данных:

Задачи
(направления

деятельности)
Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки(периодичн
ость в течение

года)
Ответстве

нные
                                         Медицинская диагностика

Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и

психического
здоровья детей.

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся сентябрь

Классный
руководите
ль
Медицинск
ий
работник

Проанализиров
ать причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Получение
рекомендаций

врача-
психоневролога

(справка об
индивидуальном

подходе)
Получение
заключения
ПМПк.

Разработка и
реализация
рекомендаций об
индивидуальном
подходе

По мере
поступления
документа

Члены
ПМПк,
классный
руководите
ль, учителя
-
предметник
и

Психолого
-педагогическая диагностика

Первичная
диагностика
для выявления

Создание
данных

банка обучающихся,

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое сентябрь

Члены
ПМПк,
классный
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группы
«риска»

нуждающихся
в
специализированн
ой помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

руководите
ль, учителя
- 
предметник
и

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-
инвалидов

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая

выявленному
уровню

развития
обучающегося

Разработка и
реализация
рекомендаций об
индивидуальном
подходе, при
невыполнении
стандарта – разработка
адаптированной
программы для ребёнка

с ОВЗ

По мере
поступления
заключения
ПМПК

Члены
ПМПк,
классный
руководите
ль, учителя
–
предметник
и,
кураторы
детей с
ОВЗ

               Социально– педагогическая диагностика

Определить
уровень
организованно
сти ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации

об
организованности
ребенка,

умении учиться,
особенности 
личности,
уровню знаний
по предметам.
Выявление 
нарушений  в 
поведении
(гиперактивность,

замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение

во  время занятий,
беседа с родителями,

посещение семьи.
 Составление
характеристики.

Сентябрь -
октябрь Классный

руководите
ль
Педагог-
психолог
Учитель-
предметник

разработка индивидуального образовательного маршрута, обучающегося

Конечной  целью  диагностического  этапа  является  разработка  индивидуального
образовательного маршрута, обучающегося в котором указываются конкретные направления
психолого-педагогического  и  медико-социального  сопровождения,  адаптационной,
профилактической  или  коррекционно-развивающей  работы,  медицинского  сопровождения.
Индивидуальная коррекционно-развивающая программа должна содержать такие задачи, решение
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которых доступно ребенку в ближайшее время, а также указание на методы, приемы и технологии,
которые позволят ему добиться успеха.

Содержание  каждого  направления  работы  должно  быть  предметом  обсуждения
специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. Оно осуществляется под руководством
куратора  данного  ребёнка  с  ОВЗ,  закреплённого  за  ним  решением  ПМПк  школы  при  этом
решаются следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях учителя-
логопеда, педагога-психолога и других специалистов, а какие - на учебных занятиях; как будут
осуществляться  закрепление  и  перенос  усвоенных  умений  в  иную  ситуацию.  Программа
составляется  на  один  учебный  год  и  утверждается  на  психолого  –  медико  –  педагогическом
консилиуме.  Родители  (законные  представители)  ребёнка  с  ОВЗ  знакомятся  под  подпись  с
индивидуальным образовательным маршрутом обучающегося, принимают активное участие в его
реализации и несут ответственность за выполнение данного документа.

Коррекционно-развивающее  направление  обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в  освоении содержания  образования  и  коррекцию недостатков  в
физическом и (или)  психическом развитии детей  с ограниченными возможностями здоровья в
условиях  гимназии;  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных);  Цель  -
обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Коррекционно-развивающая работа включает:
—  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-

педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизического развития;

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального 
общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;
—  формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  ИКТ),

способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных  жизненных
условиях;

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

На  аналитическом этапе оценивается результативность занятий посредством анкетных,
проективных,  экспериментальных  и  др.  методов,  производится  анализ  эффективности
используемых  методов  и  средств,  и  подводятся  итоги  работы,  определяются  основные
направления работы на следующий период.

Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной функции (процесса,
состояния), а также включает основные критерии школьной адаптации:

1. Сравнительный анализ поведения.
2. Формирование школьной мотивации.
3. Формирование психических новообразований.
4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам.
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Результатом работы по данному направлению (модулю) является обобщённая таблица 
данных:

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года) Ответственные

Психолого-педагогическая работа

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Индивидуальная
программа
реабилитации
ребенка-
инвалида,
индивидуальные
планы,
адаптированные
программы (при

необходимости)

Разработать
индивидуальные
задания,  карточки
по предмету.
Разработать
воспитательную
программу  работы
с    классом,    где
обучаются  дети  с

ОВЗ,дети-инвалиды.
Разработать работы

план с родителями
по формированию
толерантных 
отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного

процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга

достижений
школьника.

сентябрь

Учитель-
предметник,
классный
руководитель,
куратор ребёнка с
ОВЗ

Обеспечить
психолого-
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
расписания

для
проведения
коррекционной

работы.
2.Составление

расписания
занятий.
3.

Проведение
коррекционных

занятий.
4.    Отслеживание
динамики развития

ребенка
До 10.10
10.10-15.05

Специалисты
ПМПк, куратор
ОВЗ

Лечебно – профилактическая работа

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детей-
инвалидов

Позитивная
динамика
здоровья ребёнка

Разработка
рекомендаций

для педагогов,  учителя, 
и родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в

В течение года
Медицинский
работник
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образовательный
процесс

Организация и 
проведение
мероприятий,
направленных на

сохранение,
профилактику
здоровья и

формирование
навыков здорового  и
безопасного образа

жизни.
Реализация
профилактических
образовательных
программ

В результате  реализации  программ  мы  ожидаем  улучшения  физического  и  психического
здоровья  воспитанников,  развитие  их  познавательной  сферы,  устной  и  письменной  речи,
формирование  прочных  учебных  знаний,  умений  и  навыков,  положительных  качеств  личности,
улучшения детского самоконтроля и саморегуляции, снижения уровня агрессивности и тревожности,
развития коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации.

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;  коррекция
развитие и социализация обучающихся.

Цель -  обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;  коррекции,
развития и социализации обучающихся

Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;

—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.

Результатом работы по данному направлению является обобщённая таблица данных:

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность

Ответственные
в течение года)

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1.Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
ребенком,

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику
Специалисты
ПМПК
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родителями,
классом,
работниками
школы

Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам, оказание
превентивной
помощи

1.Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
Учитель –
логопед,
Психолог,
заместитель
директора по
УВР

Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования, выбора
стратегии
воспитания,
психолого-
физиологическим
особенностям детей

1.Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультивной
работы с
родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК,
заместитель
директора по
УВР

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми

образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников;

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного
процесса  —  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям (законным представителям),  педагогическим работникам — вопросов,  связанных с
особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

—  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель - организация информационно-просветительской деятельности по 
вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 
процесса.

Задачи  (направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды   и   формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года) Ответственные

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов,
Клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
психолог

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
психолог
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2.5.3.  Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  включающую  комплексное
обследование,  мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования

Коррекционная  работа  в  рамках  программы реализуется  поэтапно.  Последовательность
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

1. Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых образовательных  потребностей;  оценка
образовательной среды гимназии с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

2. Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.

3. Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

2.5.4.  Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую
стратегическую  направленность  работы  с  учётом  вариативно-деятельностной  тактики
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной
психологии,  медицинских  работников  образовательного  учреждения,  других
образовательных учреждений и институтов общества,  реализующийся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности

Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализуется

общеобразовательным  учреждением  как  совместно  с  другими  образовательными  и  иными
организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  иных  организаций  является
одним  из  основных  механизмов  реализации  программы  коррекционной  работы  на  ступени
начального  общего  образования с  обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья.
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование
ресурсов  нескольких  образовательных  организаций  (общеобразовательная  школа,
государственные  образовательные  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные
учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных
организаций.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения  обеспечивает
системное  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое  взаимодействие
включает:

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
— составление  комплексных индивидуальных программ общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка.
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В рамках социального партнёрства школа осуществляет сотрудничество с различными 
учреждениями и организациями:
№ Наименование организации Уровень контактов Результат контактов
Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья
1 Детская поликлиника

ПМПк, 
обучающиеся

- диагностическая,
профилактическая,
консультативная помощь

2 Оренбургский областной институт
повышения квалификации 
работников образования

Педагогический
коллектив

- создание системы повышения
квалификации педагогических
работников гимназии,
методическая и
консультационная помощь

3 Городская психолого – медико –
педагогическая комиссия

ПМПк,
педагогический 
коллектив

- методическая, диагностическая
и консультативная помощь

4 Сотрудничество со средствами массовой информации, с УСЗН, государственными 
структурами

5 Сотрудничество с родительской общественностью
6 Проведение родительских 

тематических собраний с 
приглашением специалистов 
школы

Администрация 
Педагогический 
коллектив

Совместная реализация 
программы «Всеобуч»

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Консолидация  усилий  разных специалистов  школы  в  области  психологии,  педагогики,
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной
формой организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого
– медико – педагогический консилиум  и службы сопровожденияшколы, которые предоставляют
многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также
образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПМПк школы наделен правом вырабатывать коллективное решение о мерах психолого-
педагогического  воздействия  на  детей  «группы  риска»,  рекомендовать  и  контролировать
выполнение рекомендаций.

Количественный и персональный состав ПМПк школы утверждается приказом директора.
Состав ПМПкгимназии достаточно широк, он включает в себя постоянных и временных

членов.
Постоянные члены ПМПк школы(директор,  заместители директора,  психолог,  учитель-

логопед,  м/сестра,  опытные  учителя)  присутствуют  на  каждом  заседании,  участвуют  в  его
подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций.

Временными членами ПМПк школы считаются лица, приглашенные на заседание:
– классный руководитель, заявивший ребенка на ПМПк гимназии;
– члены родительского комитета;
– инспектор по делам несовершеннолетних,
- референтное лицо.
Руководство ПМПк школы осуществляет зам.директора школы, что гарантирует статус

консилиума, придает его рекомендациям предписывающий характер и облегчает подключение к
выполнению его решений, всех нужных воспитательных сил и средств школы.

Заместитель председателя ПМПк школы назначается приказом директора школы сроком
на три года.  Ответственный секретарь ПМПк школы назначается директором из числа членов
ПМПк  школы  сроком  на  три  года.  Ответственный  секретарь  ПМПк  школы  работает  на
общественных началах.

Руководитель (председатель, заместитель председателя) ПМПк школы
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- Организует работу ПМПк гимназии.
- Обеспечивает систематичность заседания ПМПк гимназии.
- Отвечает за общие вопросы организации заседаний.
- Формирует состав членов консилиума для очередного заседания, состав обучающихся,

приглашаемых на заседание.
- Координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного процесса.
- Организует контроль за выполнением рекомендаций ПМП к школы.
- Осуществляет режиссуру консилиума.
Ответственный секретарь  ПМПк  школы обеспечивает  содержательную сторону его

работы:
- Организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе.
- Осуществляет режиссуру заседания.
- Проводит диагностическое собеседование с обучающимися и родителями.
- Оформляет протоколы заседаний.
- Ответственным секретарем ПМПк школы может быть психолог или социальный педагог.
Фельдшер ФАПа:
- Информирует о состоянии здоровья обучающегося.

-По рекомендации ПМПк обеспечивает направление обучающегося на консультацию к 
специалисту (психоневрологу, детскому психиатру, окулисту, отоларингологу и т.д.).

-Дает рекомендации по режиму жизнедеятельности обучающегося.
Социальный педагог:
- Представляет информацию об условиях жизни ребенка и его воспитании в семье.
- Дает характеристику семье и семейным отношениям.
- Активно участвует в диагностировании и собеседовании с обучающимися, родителями 

(законными представителями).
-Предоставляет информацию о социально – педагогической ситуации в классе.
Инспектор ИДН:
- Представляет  информацию  о  социально-педагогической  ситуации  в  микрорайоне  (о

неформальных  объединениях,  договорных  компаниях,  правонарушениях  и  происшествиях,  в
которых задействованы обучающиеся гимназии).

- Выявляет внешкольные связи и содержание досуга обучающегося.
- Дает характеристику неблагоприятным семьям, стоящим на учете.
- Активно участвует в собеседовании с обучающимися и родителями (законными 

представителями).
Классный руководитель:
- Дает характеристику обучающимся.
- Формулирует в обобщенном виде смысл трудностей их воспитания и обучения.
- Активно участвует в собеседовании с родителями и самими обучающимися.
- Получает и выполняет рекомендации ПМПк школы.
Член родительского комитета:
- Дает  информацию  о  микроклимате  своего  класса,  семьи  обучающегося,  о  положении

ребенка  в  классе,  его  взаимоотношениях  со  сверстниками,  оценку  с  позиции  родителя  стилю
работы классного руководителя.

- Активно участвует в собеседовании с обучающимся.
- Получает и выполняет рекомендации ПМПк школы.
Референтное лицо – педагог, пользующийся авторитетом в глазах обучающегося, к 

которому он испытывает симпатию, доверие:
- Помогает «разговорить» ученика, снять барьеры общения.
- Дает характеристику на ПМПк школы положительным сторонам обучающегося, активно 

участвует в собеседовании.
- По мере надобности может быть подключенным к выполнению рекомендаций ПМПк

школы.
- Референтное лицо – желательный участник ПМПк школы.
Заседания  ПМПк  школы  проводятся  председателем  ПМПк  школы  (при  отсутствии

председателя – заместителем председателя) по мере необходимости и готовности диагностических
и  аналитических  материалов,  необходимых  для  решения  конкретной  психолого  –  медико  –
педагогической проблемы.

Организация заседаний проводится в два этапа:
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Подготовительный:  сбор, обобщение  диагностических, аналитических  данных,
формирование предварительных выводов и рекомендаций.

Основной:  обсуждение  аналитических  данных  и  предварительных  выводов, выработка
коллективных рекомендаций.

В заседаниях ПМПк школы по приглашению председателя (или заместителя председателя) 
могут принимать участие без права решающего голоса педагогические работники школы.

2.5.5.  Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы отслеживаются через:
— динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;
— сравнительную характеристику данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— другие соответствующие показатели.
Результаты внедрения программы коррекционной работы изучаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП, которая предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:

- в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима  посторонняя  помощь  для  ее
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
- в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  образовательной  деятельности,
сформулировать запрос о специальной помощи; 
- в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,  давать  адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющимися:

- в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии  повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать  в них посильное участие; 
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то
областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
- в  расширении представлений об устройстве  школьной жизни,  участии  в  повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
- в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае  затруднений,
ориентироваться в расписании занятий; 
- в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать  посильное
участие, брать на себя ответственность; 
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 Овладение навыками коммуникации, принятыми правилами и нормами 
социального взаимодействия, проявляющимися:

- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в  расширении и обогащении опыта  коммуникации  ребенка  в  ближнем и дальнем окружении,
расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать  коммуникацию  как
средство достижения цели; 
- в  умении  решать  актуальные  школьные  и  житейские  задачи,  используя  коммуникацию  как
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
- в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор; 
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации, проявляющаяся:

- в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с  бытовым
окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  расширении  адекватных  представлений  об
опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для
себя и для окружающих; 
- в сохранности окружающей предметной и природной среды; 
- в  расширении и накоплении знакомых и разнообразно  освоенных мест  за  пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 
- в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  упорядоченной  в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в
семье и в школе; 
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье
и в школе, соответствовать этому порядку; 
- в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,  задавать
вопросы;  в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной
результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
- в  умении передать  свои впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы быть  понятым
другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей; 
- в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:
- в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  разного  статуса,  с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
- в  освоении  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно  использовать  принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью
и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие; 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,  выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения; 
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи; 
- в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации  социального
контакта. 

 Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 
- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; - 
- в  умении  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  в  других  ситуациях
общения; 
- в  умении  передавать  свои  впечатления,  умозаключения  так,  чтобы  быть  понятым  другим
человеком: 
- в умении задавать вопросы; 
- в умении быть  наблюдательным, замечать новое; 
-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической 
деятельности;
- в умении ставить и удерживать цель деятельности; 
- в умении планировать действия; 
- в умении определять и сохранять способ действий; 
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- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
- в умении оценивать процесс и результат деятельности. 

 Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты.

Сформированные в соответствии с ООП НОО универсальные учебные действия. 

2.5.6. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия
Программа  коррекционной  работы  в  щколе  предусматривает  вариативные  формы

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Это обучение в общеобразовательном классе по общей
образовательной  программе  начального  общего  образования,  по  адаптированной  программе;  с
использованием надомной и дистанционной форм обучения.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
—  психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);

—  специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально
развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом  специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно -гигиенических правил и норм);

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятиях;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются  следующие

коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда:

1. Методика Л.А.Ясюковой часть1 (комплект для общеобразовательных школ и гимназий)
определение готовности к школе.

2. Методика Л.А.Ясюковой часть2 (комплект для общеобразовательных школ и гимназий) 
прогноз и профилактика проблем обучения в 3 – 6 классах.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их
физического  и  (или)  психического  развития  введены  в  штатное  расписание  гимназии  ставки
педагогических работников (учитель-логопед, педагог-психолог) и медицинских работников.

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
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№
п/п Специалисты Функции

1.
Учитель-предметник,
прошедший специальную
подготовку

Организация условий для успешного продвижения ребенка с особыми 
возможностями здоровья в рамках образовательного процесса

2.

Специальный
психолог

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
особенностями. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
в том числе с особыми образовательными потребностями, с
ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов.

3.

Медицинский
персонал:
мед. сестра

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие  возможность  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,
обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных, аудио и видеоматериалов.

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание  комфортной
развивающей образовательной среды:

—  преемственной  по  отношению  к  дошкольному  образованию  и  учитывающей
особенности организации начального общего образования, а также специфику психофизического
развития  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  данной  ступени  общего
образования;

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей
его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, их родителей (законных представителей);

—  способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Для  эффективной  реализации  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися
необходимы  определённые  ресурсы  (кадровые,  научно  –  методические,  материально  –
технические и др.).
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план начального общего образования

Учебный план МБОУ  «ООШ с. Татищево»»  составлен  на  основании  следующей
нормативно-правовой базы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №373  от  06  октября
2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009г., рег.№ 17785).

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26.11.2010г.
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства и науки РФ от 06.10.2009г. № 373».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 22.09.2011г.
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  и  науки  РФ  от
06.10.2009г. № 373».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от 29.12.2014г.
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373
«Об утверждении в ведении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана мероприятий
по  введению  с  2011/12  учебного  года  во  всех  субъектах  Российской  Федерации
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных
культур и светской этики".

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189).

8. Устав МБОУ «ООШ с. Татищево»».
9. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ООШ с. 

Татищево»».
10. Примерные программы по предметам

3.1.1.Особенности  Учебного  плана  для  обучающихся  1-4  классов  МБОУ  «ООШ с.
Татищево»»

Выстраивание  собственной  образовательной  программы  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»»,  исходит  из  важнейших  задач  и
приоритетных направлений в его деятельности:
Обеспечение внедрения обучения в соответствии с ФГОС нового поколения в 1-4-х классах.
Обеспечение базового уровня подготовки школьников первого, второго и третьего уровня обучения по
всем образовательным областям, определенным базисным учебным планом.
Развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  познавательных  интересов  учащихся,
расширение знаний в различных образовательных областях путем дифференциации и индивидуализации
обучения через систему факультативных, индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся.
Индивидуальное  обучение  на  дому  по  состоянию  здоровья  в  щадящем  режиме  учебных  занятий  по
индивидуальным учебным планам и скорректированным учебным программам.
Создание условий для осознанного самоопределения и выбора профессии в будущей самостоятельной
жизни.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание сознательного и ответственного отношения к
безопасности своей жизни и личному здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих в условиях
увеличения остроты проблемы на современном этапе развития общества.
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Выделенные  приоритеты  в  деятельности  МБОУ  «ООШ  с  .Татищево»   явились  основанием  для
формирования Учебного плана 1-4 -х классов.

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных  программ  начального  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  НОО.
Продолжительность  учебного  года:  I  класс  –  33  учебные недели,  II-IV классы –  34  учебные
недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-
май
– по 4 урока по 45 минут каждый), для II-IV классов – 45 минут.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования  представляет  собой  совокупность  требований,  обязательных  при  реализации
основной  программы  начального  общего  образования.  Освоение  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Предметная  область  «Филология»  включает  три  учебных  предмета:  «Русский  язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом собственно предметам «Русский язык» и
«Литературное  чтение»  предшествует  курс  «Обучение  грамоте».  Единая  цель  всех
филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-
первых, открыть ребёнку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и практического
использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о
многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную
информацию,  а  во-вторых,  формировать  или  совершенствовать  способность  младшего
школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам
речевой деятельности.

 Часть  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлен  следующими
областями и предметами- Родной  язык  и литературное чтение на родном языке(1,2,3,4кл) по 0,5
часа

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  реализуется  предметом
«Математика» и «Информатика и ИКТ» (в рамках внеурочной деятельности). Основные задачи
курса:  развитие  математической  речи  учащихся,  логического  и  алгоритмического  мышления,
воображения,  обеспечение  первоначальных  представлений  о  компьютерной  грамотности.  В
процессе  усвоения  математического  содержания  ученики  овладевают  обобщёнными  видами
деятельности:  анализировать,  сравнивать  классифицировать  математические  объекты  (числа,
величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа,
величины,  арифметические  действия;  моделировать  математические  отношения;  планировать
решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства
геометрических  фигур;  конструировать  их  модели;  прогнозировать  результат  вычислений;
строить  рассуждения,  аргументировать  высказывания,  различать  обоснованные  и
необоснованные суждения,  устанавливать  причинно-следственные связи;  осуществлять  анализ
математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.

Предметная  область  «Естествознание,  обществознание»  реализуется  средствами
предмета  «Окружающий  мир».  Его  содержание  носит  интегративный  характер,  объединяя
знания
о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время
многогранный  образ  мира  с  его  взаимосвязями  и  взаимозависимостями,  формируя
экологическую  и  культурологическую  грамотность  учащихся,  нравственно-этические  и
безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.

Важнейшей  составляющей  курса  является  воспитание  духовно-нравственной  личности,
понимающей,  принимающей  и  действующей  согласно  нравственным ценностям,  принятым в
обществе,  ценящей  опыт  предшествующих  поколений,  желающей  беречь  культурное  и
историческое  наследие  предков;  личности,  любящей  своё  Отечество,  осознающей  свою
принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.

202



В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных
естественнонаучных,  обществоведческих,  исторических  понятий,  осваивают  разные  методы
познания  мира:  наблюдение,  эксперимент,  измерение,  моделирование,  классификация,  что
способствует  успешному  продолжению  учения  в  основной  школе.  В  результате  поисковой,
экспериментальной,  исследовательской  деятельности,  работы  с  разными  источниками
информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и
разные  виды  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных,  регулятивных,
познавательных.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  в  углублении

общеобразовательной  подготовки  школьников,  формировании  их  духовной  культуры  и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-
образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.  Его изучение
способствует  развитию  созидательных  возможностей  личности,  творческих  способностей,
изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.

В качестве  результата  изучения  данного  предмета  предполагается  формирование
универсальных  учебных  действий  всех  видов:  личностных,  познавательных,  регулятивных,
коммуникативных.

Предметная  область  «Искусство»  включает  две  дисциплины:  «Музыка»  и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:

–  развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;

–  выражение  в  различных  видах  художественно-творческой  деятельности  своего
отношения к окружающему миру;

–  реализация  личностного  творческого  потенциала  при  решении  учебных  и
художественно-практических задач.

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
–  получают  первоначальное  представление  о  закономерностях  отражения  жизни  в

разных  видах  искусства,  о  роли  искусства  в  жизни  человека,  его  духовно-нравственном
развитии;

–  учатся  воспринимать,  анализировать,  оценивать  и  интерпретировать  произведения
музыкального и изобразительного искусств;

–  приобретают  опыт  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству  и  миру,
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный
вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного
мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и
изобразительного  искусства,  проникнутыми  любовью  к  Родине,  красоте  родной  природы,
народным  традициям,  духовным  богатствам  культуры  ее  народов,  создаст  условия  для
развития  нравственных  и  эстетических  чувств  учащихся,  основ  их  музыкальной  и
художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира.

Предметная  область  «Физическая  культура».  Основная  цель  его  изучения  –
формирование  у  учащихся  основ  здорового  образа  жизни,  умение  общаться  и
взаимодействовать  со  сверстниками,  планировать  собственную  деятельность,  распределять
нагрузку  и  отдых  в  процессе  её  выполнения,  анализировать  и  объективно  оценивать
результаты  собственного  труда,  оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  технически
правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,  использовать  их  в
игровой и соревновательной деятельности.

Часы  школьного  компонента  распределены  следующим  образом:  во  2-4  классах  из
школьного компонента по 1 часу отводится на предмет «Русский язык».
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Внеурочная  деятельность  осуществляется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников
образовательного процесса.

Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация в МБОУ «ООШ с. Татищево»» проходит согласно Положению о
формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»  принятом  на  заседании
педагогического совета протокол №1 от 28.08.2014 года.

 Формы и сроки промежуточная аттестация МБОУ «ООШ с. Татищево»» 
Начальное общее образование

  Класс Сроки Предметы Формы итоговой 
промежуточной 
аттестации

1 май 4 нед Русский язык Списывание текста с 
заданием

2 май 4 нед Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

3 май 4 нед Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

4 май 4 нед Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием

1 май 3 нед Литературное чтение Техника чтения
2 май 3 нед Литературное чтение Техника чтения
3 май 3 нед Литературное чтение Техника чтения
4 май 3 нед Литературное чтение Техника чтения

1 май 4 нед Математика Контрольная работа
2 май 4 нед Математика Контрольная работа
3 май 4 нед Математика Контрольная работа
4 май 4 нед Математика Контрольная работа

1 май 4 нед Окружающий мир Тест
2-3 май 4 нед Окружающий мир Тест
4 май 4 нед Окружающий мир Тест

1-3 май 2 нед Физическая культура Сдача нормативов по 
физической культуре

4 май 2 нед Физическая культура Зачет
2 май3 нед Иностранный язык (немецкий 

язык)
Контрольная работа

3-4 май 3 нед Иностранный язык (немецкий 
язык)

Контрольная работа

4 май 2 нед Иностранный язык (немецкий 
язык)

Тест

1-4 кл май 4 нед Технология Защита творческой работы
1-4 кл май 2 нед Музыка Защита творческой работы
1-4 май 2 нед Изобразительное искусство Защита творческой работы
4 май 2 нед ОРКСЭ Защита проектов
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1-4 май 5 нед Родной язык Тест
1-4 май 5 нед Родная литература Чтение текста и его пересказ

Учебный  план  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»»,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного
материала,  формирования  перечня  результатов  образования  и  организации образовательной
деятельности.
Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

• определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,
отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную
аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.  Допускаются  интегрированные  учебные  предметы  (курсы)  как  в  рамках  одной
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического
коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

• увеличение учебных часов,  предусмотренных на изучение  отдельных учебных
предметов обязательной части;

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

•другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 1-х - 4-х классов МБОУ «ООШ с. Татищево»» Переволоцкого района Оренбургской

области с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим
комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

(5-дневная учебная неделя) 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные
области

Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю всег
о

I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное

чтение

Русский  язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык - - - - -

Литературное чтение на
родном языке

- - - - -

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и Математика 4 4 4 4 16
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информатика
Обществознание и 
стествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая

культура
Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками

образовательных отношений
1 1 1 1 4

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное чтение на родном
языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

3.1.2.  Особенности  режима  работы  МБОУ  «ООШ  с.  Татищево»»  в  соответствии  с
календарным учебным графиком

Календарный учебный график 
1. Продолжительность учебного года

Этапы 
образовательного 
процесса

1кл 2кл 3кл 4кл

Начало года 02.09.2019
Продолжительность
учебного года

33недели 34 недели

Продолжительность
учебной недели

5-дневная учебная неделя

Промежуточная 
аттестация

В соответствии с графиком промежуточной аттестации ( с 11.05 по 28.05)  

Окончание учебного года 30мая 30мая 30мая 30мая
Внеурочная деятельность По утвержденному расписанию
Начало занятий 8.30

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Четверть Дата Продолжительность четверти

Начало четверти Окончание четверти
1 четверть 01.09.2019 28.10.2019 8 недель
2 четверть 05.11.2018 30.12.2019 8 недель
3 четверть 12.01.2020 23.03.2020 10 недель
4 четверть 01.04.2020 31.05.2020 8 недель

График школьных каникул в 2019-2020 учебном году

Каникулы

Сроки каникул
Количество 
дней

Начало занятий

Дата начала
каникул

День недели
Дата

окончания
каникул

День недели Дата День недели
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Осенние 28.10.19 понедельник 04.11.2019 понедельник 8 5.11.19 вторник
Зимние 30.12.19 суббота 11.01.2020 суббота 13 13.01.20 понедельник

Весенние 23.03.20 понедельник 31.03.2020 вторник 9 1.04.20 среда
Дополнитель

ные для 1
класса

10.02.2020 понедельник 16.02.2020 воскресенье 7 17.02.20 понедельник

Режим  работы ОУ
1 урок --------------------------8.30 – 9.15
Перемена----------------------- 10 минут
2урок----------------------------9.25 – 10.10
Перемена----------------------- 20минут
3 урок---------------------------10.30– 11.15
Перемена----------------------- 10минут
4 урок---------------------------11.25- 12.10
Перемена----------------------- 20 минут
5 урок----------------------------12.30 -13.15
Перемена----------------------- 5 минут
6 урок---------------------------13.20 – 14.05
Перемена ------------------------ 5 минут
7 урок---------------------------14.10- 14.55

3.2 План внеурочной деятельности
3.2.1. Пояснительная записка

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным стандартом начального
общего  образования  (ФГОС  НОО)  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования реализуется школой, в том числе и через внеурочную деятельность.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации ФГОС  НОО следует  понимать
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и
направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования.  Содержание  занятий,  предусмотренных  как
внеурочная  деятельность,  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей).

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
-  выявить  интересы,  склонности,  способности,  возможности учащихся к  различным видам

деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
-  создать  условия  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере  внеурочной

деятельности;
- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
-  оказать  помощь  в  освоении  позиции  ученика  за  счёт  включения  в  различные  учебные

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих
коллективов учреждения дополнительного образования детей;

- расширить рамки общения с социумом.
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в
том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции,
диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно  полезные  практики,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с
выбором участников образовательного процесса.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учет учетом интересов обучающихся и
возможностей школы.

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм  организации,
отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые
столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
организаций дополнительного образования, культуры, спорта.

В МБОУ «ООШ с. Татищево»» намечены мероприятия для создания системы 
внеурочной деятельности, поддерживающей образовательную деятельность:
 разработка Положения о внеурочной деятельности;
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 1-4 классов.

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.

Цель: в  условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
оптимизировать  процесс  воспитания  и  социализации  младших  школьников  через  создание
условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создать  условия  для
многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время;

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации;
- 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

  Задачи  внеурочной деятельности:
1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
3. Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и

настойчивости в достижении результата.
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5. Развитие позитивного  отношения  к базовым общественным ценностям (человек,  семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.  

6.Создание  условий  для  эффективной  реализации  основных  целевых  образовательных     
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

7. Совершенствование  системы  мониторинга  эффективности  воспитательной  работы  в
школе.

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
9. Организация информационной поддержки учащихся.
10.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Диагностический инструментарий:
Входящее,  промежуточное  и  итоговое  тестирование  обучающихся  на  выявление

особенностей характера, направленности интересов и склонностей младших школьников;
Анкетирование,  направленное на выявление образовательных запросов обучающихся и их

родителей (законных представителей);
Тематические листы-вкладыши в портфолио обучающихся.
Методы оценки процесса и результата:
Теоретические  (изучение  психолого-педагогической  и  методической  литературы  по

проблеме, моделирование).
Эмпирические  (анкетирование,  тестирование,  беседа,  анализ   деятельности  детей,  анализ

документации и др.)
Математические (ранжирование, статистическая обработка данных и др.).
Предлагаемая  Программа  организации  внеурочной  деятельности  в  школе  предполагает

глубокую  интеграцию  основного  и  дополнительного  образования  детей.  Определение
содержания  их  деятельности  и  способов  ее  организации  строится  на  основе  единых
концептуальных идей, обеспечивающих развитие учреждения в целом.

 Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  достижении
ожидаемых  образовательных  результатов  обучающихся  в  соответствии  с
основной общеобразовательной программой основного общего образования
школы, в первую очередь личностных и метапредметных результатов. 

В связи с этим следует учитывать, что в ходе внеурочной деятельности
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решение.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  развитие  личности
обучающегося, приобретение им знаний, умений, навыков и формирование
компетенций,  необходимых  для  жизни  человека  в  обществе,  осознанного
выбора профессии и получения профессионального образования.

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 создание  здоровьесберегающей  среды,  обеспечивающей  соблюдение  санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  и  включающую  рациональную  организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального
питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;

 создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и  интересов
обучающихся, укрепления их здоровья; 

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

 личностно-нравственное  развитие  и  профессиональное
самоопределение обучающихся; 

 обеспечение  социальной  защиты,  поддержки,  реабилитации  и
адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 
 духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  социализация

обучающихся; 
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 организация содержательного досуга. 

3.2.2. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности

Принцип  гуманистической  направленности предполагает  отношение  к  ребёнку  как  к
ответственному  субъекту  собственного  развития,  субъект-субъектный  характер  отношений,
оказание  психолого-педагогической  поддержки  в  самопознании,  самоопределении  и
самореализации личности. 

Принцип  системности  предполагает обеспечение  целостности,  преемственности
внеурочной  деятельности,  взаимосвязь  между  основными  компонентами  организуемой
деятельности,  урочной  и  воспитательной  деятельностью,  всеми  участниками  внеурочной
деятельности, опору на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

Принцип вариативности определяет широкий спектр видов, форм и способов организации
деятельности,  направленных  на  удовлетворение  потребностей  обучающихся  с  учетом  их
возрастных особенностей. 

Принцип добровольности предполагает свободный выбор различных видов деятельности
на  основе  личных  интересов  и  склонностей  ребенка,  способов,  темпа,  освоения  программ
внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий.

Принцип  успешности  и  социальной значимости  предполагает  деятельность  субъектов
учебно-воспитательного процесса по формированию у обучающихся потребностей в достижении
личностно-значимых  и  коллективных  результатов,  формирование  позитивной  самооценки,
самоуважение,  конструктивных  способов  самореализации,  создание  ситуации  успеха  в
личностной и общественно полезной деятельности.

Принцип  валеологической  безопасности:  динамическая  пауза  между  урочной  и
внеурочной  деятельностью  не  менее  30  минут  (в  форме  прогулки,  спортивной  разгрузки,
дополнительного питания),  проведение занятий в формах, отличных от урочных; организация
деятельности в комфортных условиях; длительность одного занятия не более 45 минут.

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам.

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 
из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.

3.2.3. Учебный план и модель   внеурочной деятельности МБОУ « ООШ с. Татищево» . 
1.     Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.
2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий.
3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от          учёбы время.
4.     Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5.     Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
      Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы реализуется по  следующему учебному плану:

Направления Iкл IIкл IIIкл IVкл  Всего
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Реализуемая программа
Спортивно-оздоровительное Волейбол 0 0 1 1 2

Духовно-нравственное
Мое Оренбуржье    0,5    0,5 0,5 0,5 2

Социальное

Проектно-
исследовательская 
деятельность

  0,5    0,5 0,5 0,5 2

Час общения 1 1 1 1 4
Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1 2 2 6

Легоконструирование 1 1 1 1 4

Общекультурное Радуга творчества 0 1 1 1 3

Итого: 
  неделя 4 5 7 7 23

  Год   132    170    238    238

   Исходя из задач,  форм и содержания внеурочной деятельности педагогический коллектив посчитал
целесообразным принять  как  организационную оптимизационную модель  (на  основе  оптимизации всех
внутренних ресурсов школы). Данную модель характеризует то, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники школы - учителя, социальный педагог, классные руководители. 

Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в  соответствии  со  своими
функциями и задачами:

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также всем персоналом школы
-  организует в классе педагогический процесс, оптимальный для развития положительного потенциала

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива

класса
- организует социально - значимую, творческую деятельность обучающихся

    Преимущества  оптимизационной модели состоят  в  создании единого  образовательного  и
методического пространства в образовательной организации, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений:

Компоненты модели
Целеполагание и содержание компонентов модели,
формы внеурочной деятельности

Реализация программ
курсов  внеурочной
деятельности

Направлена: на создание условий для включения обучающихся
в осознание и переживание базовых национальных ценностей как
субъективно-значимых,  устойчивых  жизненных  ориентиров  и
развитие у них способности к реализации творческого потенциала в
предметно-продуктивной  деятельности  на  основе  ценностных
установок.

Включает: программы  курсов  внеурочной  деятельности
образовательной  организации*  по  направлениям  развития
личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Осуществляется через:
- регулярные  формы  внеурочной  деятельности: занятия  по

программам  курсов  внеурочной  деятельности*  (реализация

211



программ  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется  в
соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных
представителей);

- нерегулярные  формы  внеурочной  деятельности: культурные
и социальные практики.

Педагогическая
поддержка  проектно-
исследовательской
деятельности
обучающихся

Направлена: на  создание  условий  для  формирования  у
обучающихся  мотивации  к  обучению  и  познанию  и  оказания
помощи  в  решении  их  индивидуальных  проблем,  связанных  с
успешным продвижением в обучении.

Включает: индивидуально-групповое  сопровождение
обучающихся по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам
(в  том  числе  дистанционным)  и  проектно-исследовательской
деятельности.

Осуществляется через:
- регулярные  формы  внеурочной  деятельности: занятия  по

программам  курсов  внеурочной  деятельности  образовательной
организации*

- нерегулярные  формы  внеурочной  деятельности: проектно-
исследовательская  деятельность,  предметные,  дистанционные
олимпиады и конкурсы, неделя наук.

Педагогическая
поддержка
обучающихся  по
сохранению  и
укреплению
нравственного,
физического,
психологического  и
социального здоровья

Направлена: на  создание  условий  для  формирования  у
обучающихся  ценностно-смысловых  установок  и  навыков
здорового  и  безопасного  образа  жизни.  В  основу  педагогической
поддержки положена оперативная помощь обучающимся в решении
их индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением
в  обучении,  спорте  и  творческой  деятельности,  в  принятии
школьных  правил,  с  эффективной  деловой  и  межличностной
коммуникацией,  с  жизненным  и  нравственным  выбором
(самоопределением).

Включает: совокупность  мероприятий,  направленных  на
рациональную  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности,
обеспечение  оптимального  двигательного  режима  для
обучающихся,  профилактику  различного  рода  зависимостей,
формирование  и  развитие  навыков  здоровьесберегающей
коммуникации,  удовлетворение  потребности  обучающихся  в
самореализации в процессе познавательной, творческой и социально
значимой деятельности.

Осуществляется через:
- регулярные  формы  внеурочной  деятельности: занятия  по

программам  курсов  внеурочной  деятельности  образовательной
организации*;

- нерегулярные  формы  внеурочной
деятельности: традиционные  спортивные  КТД  по  плану
воспитательной работы, социальные и культурные практики и др.

Реализация
социально  значимой
деятельности
обучающихся

Направлена: на создание условий для получения обучающимися
опыта самостоятельного общественного действия.

Социальное  созревание  и  формирование  основ  гражданской
идентичности  младшего  школьника  происходит  посредством  его
добровольного  и  посильного  включения  в  решение  реальных
проблем взрослого сообщества на основе морального выбора.

Включает: благотворительную  и  социально  значимую
деятельность, участие в работе детских общественных организациях
и клубах.

Осуществляется через:
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- нерегулярные  формы: благотворительный  марафон,  семейные
социально значимые проекты, экологические акции и проекты.

    Отношения  с  учреждениями  дополнительного  образования,  культуры,  спорта  и  других
заинтересованных организаций строится на :

-  устном/письменном  соглашении  о  сотрудничестве  в  рамках  реализации  внеурочной  деятельности  в
других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы, конкурсы, фестивали.) 

   Предполагаемые формы взаимодействия с родителями в рамках реализации Оптимизационной модели
внеурочной деятельности:

 1. Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, турниров, походов,
поездок; помощь в разработке и реализации Программ внеурочной деятельности)

 2. Совместное участие родителей и учащихся в различных видах и формах внеурочной деятельности
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
   ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в зависимости

от уровня общего образования:
- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования;
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая утверждается

образовательной  организацией  с  учетом  запросов  семей,  интересов  обучающихся  и  возможностей
общеобразовательной организации

Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и 
включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в
четко установленное время (в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с 
расписанием занятий внеурочной деятельности, и нерегулярные внеурочные занятия, которые 
планируются и реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 

Регулярные  занятия  -  это,  прежде  всего  внеурочные  занятия  в  кружках,  спортивных  секциях,
творческих  студиях  и  т.д.,  проводятся  по  расписанию ,в  соответствии  с  учебнотематическим планом
программ внеурочной деятельности. К регулярным внеурочным занятиям также отнесены классные часы
и иные внеклассные мероприятия (по плану работы классных руководителей), в том числе мероприятия
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности (ПДДТТ и ПБ)

     К  нерегулярным занятиям относится  деятельность,  проводимая  классными руководителями и
другими  педагогическими  работниками  в  соответствии  с  их  должностными  обязанностями  с
определенной  периодичностью,  включая  мероприятия,  проводимые  в  соответствии  с  планом
воспитательной работы образовательного учреждения и классных коллективов. 

    Формы  нерегулярных  занятий:  работа  школьного  спортивного  клуба,  исследовательская
деятельность,  проектная  деятельность,  КТД,  экскурсии,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
викторины,  праздничные  мероприятия,  тематические  классные  часы,  спортивные  соревнования,
поисковые исследования.

      Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки обучающихся
и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетворить образовательные запросы
обучающихся  и  родителей,  представить  обучающимся  и  родителям  (законным  представителям)  весь
спектр направлений и форм внеурочной деятельности, реализуемых в школе. 
Внеурочная деятельность осуществляется через:
-  дополнительные  образовательные  программы  самой  образовательной  организации  (внутришкольная

система дополнительного образования: кружки, секции);
- организацию деятельности групп продленного дня;
-  классное  руководство  (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования,  общественно  полезные

практики и т.д.);
-  деятельность  иных педагогических работников (социального педагога,  педагога-психолога,  старшего

вожатого)  в  соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей
работников образования;

- реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности

3.2.  4.  Характеристика  основных  направлений   и  формы  организации   внеурочной
деятельности.

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через систему различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, спортивные секции и
т.д.) и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

213



 духовно-нравственное,
 спортивно-оздоровительное,
 общекультурное,
 общеинтеллектуальное, 
 социальное.

        Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей школы являются
следующие:

 запросы родителей, законных представителей учащихся;
 приоритетные направления деятельности школы;
 интересы учащихся.

        Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки
внеурочной деятельности на периоды каникул, но не более 50% общего количества часов. Внеурочная
деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ, например
лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ.

         В соответствии с требованиями внеурочная деятельность организуется по пяти   направлениям
развития личности:

Спортивно  –  оздоровительное  направление  предполагает взаимосвязь  урочной  и  внеурочной
деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что  способствует усилению оздоровительного
эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования  школьниками освоенных знаний,  способов  и
физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  самостоятельных  занятиях
физическими упражнениями.

 Цель: создание  условий для  сохранения  здоровья,  физического  развития,  воспитание  негативного
отношения к  вредным привычкам.

 Формы организации: участие учеников в занятиях спортивных секций, проведение физкультминуток
на  уроках;  беседы о  ЗОЖ (серия  классных часов  и  информационных устных справок по школьному
радио), участие в спортивных мероприятиях на параллели. Секция «Волейбол» 

Ожидаемые результаты 
-  Улучшение показателей физического здоровья. 
-  Овладение культурой здоровья. 
- Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
- Умение вести здоровый образ жизни. 
     
  Духовно-нравственного направление 
Цель - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека.
Задачи: - способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия,

творческого отношения к учению, труду;
     - формировать ценностное отношение к окружающему миру.

                - формировать первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях
России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира.   

               -  формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Формы  организации:  внеурочные  занятия  по  предметным  направлениям,  классные  часы,  беседы,
встречи с интересными людьми села,  посещение сельской библиотеки,  экскурсии; участие в проектах
духовно-нравственной  направленности;  подготовка  мероприятий  по  направлению  внеурочной
деятельности. Курс «Мое Оребуржье»

Ожидаемые результаты: 
- Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 
- Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности. 

Общеинтеллектуальное направление 1-4  классов базируется на организации научно познавательной
и  проектной  деятельности  обучающихся.  Внеурочная  познавательная  деятельность  школьников
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организована  в  форме  кружков  познавательной  направленности  ,  научного  общества  обучающихся,
библиотечных вечеров, познавательных  экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.

Цель: - гармоничное развитие обучающихся средствами художественного творчества.
Задачи: -развить творческий потенциал детей средствами художественного труда;
-формировать прикладные умения и навыки;
-воспитывать  интерес  к  активному  познанию  истории  материальной  культуры  своего  и  других

народов, уважительное отношение к труду.
Формы  организации:  участие  учащихся  класса  в  работе  кружков  общеинтеллектуальной

направленности;  повышение  активности  участия  в  викторинах,  познавательных  играх,  предметных
неделях,  олимпиадах,  внешкольных  интеллектуально-творческих  проектах,  в  т.ч.  дистанционных
(«Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,  «Золотое  руно»,  «КИТ»,  «Британский  Бульдог»,  «Спасатель»,
«Инфознайка» и др.)  Кружок «Шахматы», «Легоконструирование»

Ожидаемые результаты: 
- Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
-  Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 
-   Повышение  мотивации  к  участию  в  викторинах,  познавательных  играх,  предметных  неделях,

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 
-   Использование  кейс-метода  (портфолио)  для  демонстрации  достижений  школьников  в

интеллектуально-творческих проектах 

Социальное направление 1- 4 классов
Без  усвоения  норм  взаимоотношений  невозможно  формирование  социальной  активности,  в

процессе  развития  которой  происходит  повышение  уровня  самоопределения  ребенка,  расширение
понимания  им  своего  места  в  системе  отношений  «я  и  мои  сверстники»,  «я  и  взрослые»,  «я  и
общество»

Цель: способствовать активной социализации обучающихся 
Задачи: сформировать элементарные навыки социального взаимодействия, 

 увеличение возможности выбора, проявление социальной активности обучающихся за
счет системы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг. 

Формы организации: организация и проведение классных праздников, посвященных 8 Марта и 23
Февраля; в Новогодних праздниках; участие в субботниках и благотворительных акциях; поздравление
ветеранов,  в  том  числе  педагогического  труда,  с  государственными  и  профессиональными
праздниками; тренинговые занятия по профессиональному самоопределению, индивидуальная работа
с родителями обучающихся.  Проектно-исследовательская деятельность

Ожидаемые результаты:
-  Активное участие школьников в социальной жизни класса, города, страны.
-  Развитие  навыков  сотрудничества  с  педагогами,  родителями,  сверстниками,  старшими  и

младшими детьми в решении общих проблем.
- Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам.
- Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Общекультурное направление 1-4 классы
Цель: создание  условий  для  позитивного  общения  учащихся  в  школе  и  за  её  пределами,

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи: - формировать культуру общения школьников с товарищами, родителями,   педагогами,

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений
Формы  организации:  внеурочные  занятия  по  предметным  направлениям,  классные  часы,  беседы,

встречи  с  интересными  людьми  города,  посещение  библиотек,  кинотеатра,  театров  и  музеев  города;
экскурсии;  участие  в  проектах  общекультурной  направленности.  Кружок  «Радуга  творчества».  Часы
общения

Ожидаемые результаты: 
- Повышение уровня общей культуры школьников. 
-  Развитие  потребности соблюдать  «золотые правила» этикета,  повышать уровень своей культуры,

расширять свои знания о культурных ценностях народов мира. 

    Формы организации внеурочной деятельности
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№п
/п

Направлени
я

кла
сс

Колич
ество
обуч.

Кол-
во

часо
в

Формы организации День недели Руководитель 

1 духовно-
нравственное

1-4 12 1 Мое Оренбуржье Пятница Ляпина С.М.

2-3 15 1 Мое Оренбуржье Четверг Коршева А.И.

2 Общеинтелле
ктуальное

1
2
3
4

27 6 Шахматы Понедельник
среда
вторник

Скороходова
М.М.

ДЮСШ

1
2
3
4

27 4 Легоконструирование Четверг Ермолов А.А.
ЦДТ

3 Социальное 1-4 12 1 Проектная деятельность понедельник
пятница

Ляпина С.М.
школа

2-3 15 1 Проектно-
исследовательская

деятельность

понедельник Коршева А.И.
школа

1-4 27 1 Час общения Пятница Кл.
руководители

4 Спортивно-
оздоровитель

ное

4 3 Волейбол Понедельник
Среда

пятница

Скороходов И.Г.
ДЮСШ

5 Общекультур
ное

1-4 16 3 Радуга творчества вторник
Четверг

Ляпина С.М.
(ЦДТ)
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Программа внеурочной деятельности рассчитана на:1класс  – 4 часа,  2класс  – 5часа  в
неделю,3- 4 класс –7 часов в неделю, 1класс – 132 часа, 2 класс -170 часов в год, 3-4
класс – 238 часов в год.

    В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации
внутренних  ресурсов  ОО:  педагоги  (  преподаватель-организатор  ОБЖ,  психолог,  учитель
информатики,   учителя  начальной  школы). Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,
используются  по  желанию учащихся  и  направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,
отличных  от  урочной  системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,
круглых столов, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.
    Внеурочная  деятельность  младших  школьников  осуществляется  еще  и  в  кружках  учреждений
дополнительного образования, работающих на базе МБОУ « ООШ с. Татищево» (ЦДТ, ДЮСШ)

3.2.5 . Программа внеурочной деятельности «Час общения».
Данная  образовательная  программа  была  составлена  на  основе   программы  А.И.

Шемшуриной  «Этическая  программа  в  начальных  классах»  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с
учетом образовательного процесса школы и реализуется в рамках раздела учебного плана «Час
общения» .

Приоритетной  целью  российской  системы  образования  является  развитие  учащихся:
личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром внимания
педагогики.  Для  реализации  этой  цели  разработан  Федеральный  государственный  стандарт
второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел
«Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности. 

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования являются Закон
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Стандарт,  Концепция  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Программа духовно-нравственного
развития  и  воспитания  учащихся  являются  ориентиром  для  формирования  всех  разделов
основной образовательной программы начального общего образования.

Программа  духовно-нравственного  развития  образовательного  учреждения  содержит
теоретические  положения  по  формированию  целостной  образовательной  среды  и  целостного
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника,  определяемого как уклад
школьной жизни интегрированного в урочную (окружающий мир, литературное чтение, русский
язык), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность учащихся. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван помочь
растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе искать путь
самовоспитания,  саморазвития.  Курс предполагает  активное  включение в творческий процесс
учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей.

Необходимость  нравственного  образования  в  школе,  начиная  с  начальных  классов,
основывается  на  потребности  общества  в  нравственно  зрелой личности,  способной следовать
принятым в социуме нормам и правилам общения,  нести моральную ответственность за свои
действия и поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с
тем,  что  идеи  добра  и  справедливости,  проблемы общения  –  наиболее  интересны  для  детей
данного возраста.

 Приобщение  детей  к  духовным  богатствам  человечества  будет  способствовать
формированию  гармоничной,  творческой  личности  будущего  человека,  способной  к
сопереживанию,  распознаванию  добра  и  зла,  доброжелательному  отношению  ко  всему
окружающему,  овладению  своими  эмоциями  и  чувствами,  пониманию  величия  человеческой
жизни и умению найти своё место в ней. Основная цель часа общения – формирование у детей
нравственных ориентиров  при построении деятельности,  общения  и  взаимоотношений,  основ
мировоззрения и самовоспитания.
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    В процессе деятельности школы  по воспитанию  нравственных основ личности младшего 
школьника решаются следующие общие задачи:

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом;  укрепление  у  младшего  школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и
самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата;

           В области формирования социальной культуры:
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
 формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование  у  младшего  школьника  почтительного   отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
          Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в

том  числе   об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,
представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Общая характеристика часа общения
Нравственное  развитие  личности  школьника  как  приоритетная  цель  начальной  школы

предполагает  организацию  нравственного  образования  младших  школьников  как  в  процессе
изучения  учебных  предметов  («Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»),  так  и  во
внеурочной деятельности школьников в форме часа общения .

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного образования, методов
его реализации в учебно-воспитательном процессе.  Оно направлено прежде всего на развитие
нравственного  сознания  как  основы  морального  поведения,  его  мотивации,  эмоциональной
отзывчивости;  на  формирование  умения  осуществлять  нравственный  выбор.  Для  этого
используются разнообразные методы работы с детьми:

личностно направленные,  когда содержание становится  актуальным для каждого ребёнка;
стимулирующие,  когда через диалог поддерживается свобода высказываний,  что способствует
раскованности,  пробуждению  у  детей  интереса  к  нравственным  проблемам  и  созданию
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общественного мнения;  развивающие нравственное сознание;  активизирующие,  пробуждающие
творческие способности личности, его эмоциональную сферу.

Содержание  часа  общения  ориентировано  на  игровые,  творческие  формы,  проектную
деятельность,  работу  с  фольклорной  и  художественной  литературой.  Это  позволяет  в  яркой
форме  довести  до  сознания  ребёнка  представления  о  внутреннем  мире  человека:  его
переживаниях,  мотивах,  сопровождающих  выбор  действия  и  являющихся  двигателями
поступков.  Всё  это  в  реальной  жизни  скрыто  от  внимания  ребёнка,  а  использование
художественного произведения позволит учителю использовать  эмоционально-образную форму
народных  произведений  и  художественной  детской  литературы  в  целях  развития  личностно
значимого поведения.

Место предмета в учебном плане.
Час общения  является компонентом учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 

1 час в месяц:в 1 классе -9 часов, продолжительность занятия-35 минут; со 2 по 4 классы- 10 
чаова-продолжительность занятия-40-45 минут

Общее количество часов – 39 часов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Содержание программы часа общения раскрывает правила нравственного поведения и тот
внутренний  механизм,  который определяет  их  сущность  (потребность  выполнять  правила  на
основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, стремление
делать  людям добро и  не  причинять  зла,  неудобства,  неприятности).  Развитие  нравственного
сознания младшего школьника идёт от класса к классу в следующей логике: 

1 класс.  Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание нравственных
правил как ориентира поступка:  ситуация – поведение – правило; от правила – к поведению.
Оценка нравственных поступков.

2  класс:  Внутреннее  принятие  правил  и  норм  нравственного  поведения.  Стремление  к
выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, дети) к самоконтролю.
Формирование  у  детей  понимания,  что  их  нравственное  взросление  идёт  от  поступка  к
нравственным качествам на основе правил. 

3  класс.  Ознакомление  с  внутренней  сутью  нравственного  поступка  –  мотивом.
Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, ознакомлению с
нравственными качествами человека, формирующимися на основе поведения по нравственным
нормам. 

4 класс.  Систематизация,  обобщение  работы по осмыслению мотивов  поведения,  качеств
личности,  нравственного  выбора.  Норма  как  стимул  нравственного  поведения  и  опора
торможения нежелательных (безнравственных) действий.

Планируемые результаты освоения учащимися  программы часов общения
В результате прохождения программы часов общения предполагается достичь следующих

результатов:
  Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

Для  достижения  данного  уровня  результатов  необходимо   сформировать  позитивное
отношение  учащихся  к  занятиям  этической  грамматикой  и  к  этическим  нормам
взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества.

Для  достижения  данного  уровня  результатов  необходимо  воспитать  взаимоотношения
обучающихся на уровне класса, то есть  дружественной просоциальной среды, в которой каждый
ребенок получает практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими  и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
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Третий  уровень  результатов  -   получение  обучающимися  опыта  самостоятельной
общественной  деятельности,  ощущение  себя  гражданином,  социальным деятелем,  свободным
человеком. 

Для  его   достижения  необходимо  сформировать  навык  взаимодействия  обучающихся  с
представителями различных социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

 на  втором  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постоянным.

В  результате  реализации  настоящей  программы  могут  быть  достигнуты  следующие
воспитательные результаты:

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного
поведения;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
В  процессе  освоения  материалов  часа  общения  ученик  получает  знания  о  характере

взаимоотношений  с  другими  людьми,  что  становится  предпосылкой  воспитания
доброжелательного  и  заботливого  отношения  к  людям,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,  сочувствия,  толерантности,  формирования  нравственного  сознания  младшего
школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, учении, младшие
школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между
людьми,  необходимость  бережного  отношения  к  людям  и  предметам  их  труда.  Обсуждение
сказок,  их  инсценировка;  обсуждение  произведений  художественной  литературы  –  всё  это
нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра и
зла,  значение «слов вежливости», правил  вежливого поведения и их мотивации), развитие их
эмоционального  восприятия.  Система  вопросов  и  заданий,  носящая  диагностический  и
тренинговый  характер,  позволяет  решать  задачи  самооценки  и  самопроверки,  повторять,
уточнять и формировать начальные нравственные представления,  знакомить с нравственными
понятия (например, «Что такое добрый поступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?»,
«Что  можно  посоветовать  в  этой  ситуации?  Как  её  изменить?»,  «Бывает  ли  так  в  реальной
жизни?»).

Личностные универсальные учебные действия
– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;

– ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
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– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;
– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

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

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных  ошибок,  использовать  предложения и оценки для создания  нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

Познавательные универсальные учебные действия
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

–.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Содержание обучения

Школьный этикет (понятие об основных правилах поведения в школе). 
 -Правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. 
- Приход в школу без опозданий, правильная организация работы на уроке, учебное 

сотрудничество. 
- Школьные перемены как время активного отдыха, игры.
- Поведение в столовой, правила поведения за столом.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации.
Оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене).
Правила общения (взаимоотношения с другими людьми).
- Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. 
Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок,

фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи).
Активное  освоение  в  речевой  и  поведенческой  практике  «вежливых»  слов,  их  значения  в
установлении добрых отношений с окружающими.

-  Доброе,  терпимое  отношение  к  сверстнику,  другу,  младшим;  добрые  и  вежливые
отношения  в  семье,  проявление  элементарного  уважения  к  родителям,  близким  (конкретные
жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих
играть дружно, без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк,
признание своей вины).

- Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание.
Универсальные учебные действия
Использовать в речи слова вежливости.
Участвовать в диалоге:  высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать

высказывания собеседников, добавлять их высказывания.
Высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, героев

произведений).  Создавать  по  иллюстрации  словесный  портрет  героя  (положительный,
отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию).

Оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты.
Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы.
О трудолюбии.
- Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды

труда детей в школе и дома (начальные представления).
Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду.
Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других людей.
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-  Пути  и  способы  преодоления  лени,  неумения  трудиться  (избавление  от
неорганизованности, недисциплинированности).

- Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, дежурства.
Универсальные учебные действия
Проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его.
Оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств.
Культура внешнего вида.
- Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.
-  Правила  опрятности  и  их значение  для здоровья,  уважения  окружающих,  собственного

хорошего самочувствия.
-  Оценка  внешнего  вида  человека,  критерии  такой  оценки:  аккуратность,  опрятность,

удобство, соответствие ситуации.
Универсальные учебные действия
Воспроизводить  основные  требования  к  внешнему  виду  человека  в  практических  и

жизненных ситуациях.
Оценивать внешний вид человека.
Внешкольный этикет.
- Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека.
Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте,

во  время  прогулок):  уступит  место  маленьким  и  пожилым,  за  причинённые  неудобства,
неприятности надо извиниться.

- Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 
доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 
«пожалуйста» и.д.

- Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не 
мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу.

Универсальные учебные действия
Использовать доброжелательный тон в общении.
Оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах.

Формы и виды деятельности
игровая;
познавательная;
краеведческая;
сюжетно - ролевые игры;
просмотр мультфильмов;
посещение выставочных залов и музеев;
конкурсы;
посещение библиотек;
праздники.
общественно – полезные дела
Условия реализации программы:
 Просторный светлый кабинет для проведения мероприятий.
 Компьютер, демонстрационный экран, проектор.

Основные результаты:
         умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;
         владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней;
         обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);
         любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
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         владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;

         любящий свой край и свою Родину;
         уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
         готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;
         доброжелательный
         выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих

Тематика занятий 
Раздел 1. Общение  (6 часов)
Тема 1. Если песни петь, с ними веселей. 
Разговор о вежливости. Что значит быть воспитанным? От улыбки станет всем теплей.
Тема 2. Добрым жить на белом свете радостно.
Путешествие в сказку Волкова «Волшебник Изумрудного города». Разговор о доброте и 

смелости. Конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину.
Тема 3. Добро творить – себя веселить.
Заочное путешествие в выставочный зал. Выставка рисунков о добре
Тема 4. Подумай о других.
Беседа о добре, о добрых поступках. Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты 

хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Помощь ветеранам, сиротам.
Тема 5. Делу – время, потехе - час.Объяснение пословицы: «Делу – время, потехе - час». 

Изготовление значка - вежливость. Работа в группах
Тема 6. Чего в другом не любишь, того и сам не делай.
Выставка значков для школы вежливости. Разговор о доброжелательности и равноправии в 

отношениях. Заучивание волшебного правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай».
Раздел 2. Этикет (3 часа)
Тема 7. Приглашение к столу.
Путешествие в страну Этикета. Практическое занятие за столом. Разыгрывание сценок, где 

действующие лица сказочные герои. Игра «Концерт для именинников».
Тема 8. Вот школа, дом, где мы живем.
Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен». Формулирование правил этикета.
Тема 9.В гостях у Вежи.
Новогодний праздник.
Раздел 3. Отношения с окружающими (5 часов)
Тема 9. Подари другому радость.
Игровая программа «Хоровод вокруг елки». Составление предложения «Подари другому 

радость». Беседа на тему: «Кому и как мы можем дарить радость».

Тема 10. Вахта памяти.
Познавательная беседа. Участие в концерте для ветеранов. Изготовление поздравительных 

открыток.
Тема 11. Все на белом свете солнышкины дети.
Путешествие на полянку к Старичку – лесовичку и гномику Пыху. Сказка С. Маршака 

«Двенадцать месяцев».
Тема 12. Поздравляем наших мам.
Занятие в виде праздника. Концерт для мам. Выставка рисунков и поделок.

Тема 13. Цени доверие других. 
Итоговое занятие по теме «Этика отношений с окружающими». Письмо гномику Пыху и 

Старичку - лесовичку.
Отношения в коллективе (4 часа)
Тема 14. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
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Беседа «Как провели каникулы». Общеколлективная цветопись настроения. Беседа о том, 
как можно улучшить настроение. Песня «Настоящий друг».

Тема 15. Советуем друг другу.
Игра. Разговор с волшебным зеркальцем: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду 

доложи. Что мне посоветуют ребята в классе?» 
Тема 16. Общее и особенное для мальчиков и девочек.

Сбор советов для мальчиков и для девочек. Составление требований к классному 
коллективу. Выбор ответственных за выполнение этих советов.

Тема 17. Доброта что солнце. 
Итоговое занятие. Игры. Песни. Собирание лепестков.
Час общения . 1 класс.

№ 
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Дата

план факт

1 Урок Мира. Дорога в школу и домой. 1

2 По  правилам этикета.Права и обязанности ученика
школы.

1

3 Если песни петь, с ними веселей 1

4 Святость материнства. Поздравляем наших мам. 1

5 Подари другому радость. Игровая программа 
«Хоровод вокруг елки».

1

6 Урок безопасности с сети Интернет 1

7 Осторожно на льду. Вблизи водоёмов 1

8 Жизнь дана на добрые дела 1

9  Доброта что солнце. Прощай, 1 класс. 1

2 класс
№ Название темы Форма деятельности Кол

-во
Час.

Дата 

План факт
1 Вот школа, дом, где мы живем. 

Права и обязанности ученика 
школы.

Познавательная беседа.
 Игра. 

1

2  Делу – время, потехе - час. Познавательная беседа. 
 Игра.

1

3 Святость материнства. Праздник 1
4 Подари другому радость. Игровая 

программа «Хоровод вокруг 
елки».

Праздник 1

5 Урок безопасности с сети 
интернет.

Познавательная беседа.
Рисунки.

1

6 День Защитника Отечества. 
Общее и особенное для мальчиков

Праздник. Рисунки. 
Конкурсы.

1
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и девочек.
7 «А, ну-ка, девочки!» Праздник. Рисунки. 

Конкурсы.
1

8 Почему выбираю здоровый образ
жизни.

Беседа-практикум. 1

9 Строки, опалённые войной. Познавательная беседа.
 Рисунки, поделки 

Встреча с ветеранами.

1

10 Праздник «Прощание со 2 
классом»

Игровая программа 1

3 класс

№ п/п
Тема занятия Кол-во час

Дата 

план факт
1 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 1
2 Вот школа, дом, где мы живем. 1

3  Праздник «День матери» 1
4 Цени доверие других 1
5 Все на белом свете солнышкины дети 1
6  КВН «А, ну-ка, мальчики» 1
7 Советуем друг другу.Игра. Разговор с волшебным 

зеркальцем
1

8 Игра –викторина, посвящённая Дню космонавтики. 1
9  Вахта памяти. Акция «Георгиевская ленточка» 1
10 Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали 

по отношению к тебе».
1

4 класс
№ п/

п Тема занятия
Кол-во 
час

Дата 

план факт

1 Чего в другом не любишь, того и сам не делай. 1
2 Благотворительная акция ко Дню пожилых людей «Шаг 

навстречу»
1

3 «Дружба. Настоящий друг» 1
4 Беседа с элементами дискуссии«Право быть ребенком» 1
5 Игра-соревнование «Экстремальная ситуация» 1
6 «О мужестве юных» КВН «А, ну-ка, мальчики» 1
7 Праздник «Я песню маме пою» 1
8 Игра –викторина, посвящённая Дню космонавтики. 1
9 Ко дню освобождения  «Поклонимся великим тем годам» 

Акция «Георгиевская ленточка»
1

10 «Хорошая книга – твой друг навсегда» Что было для вас 
открытием..

1

3.2.6.Планируемые результаты внеурочной деятельности.
«Социальный  заказ»  сегодняшнего  и  завтрашнего  общества  на  выпускника   начальной

школы складывается из следующих компонентов:
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;

226



 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества;
 социальная активность, 
 уважение  других  людей,  умение   вести  конструктивный  диалог,  достигать

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни;

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;

 сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях;  знание  основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с

позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

 устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать  решения  и
делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 работать  в  группе – устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Познавательные результаты
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения
Оценка результатов реализации программы.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО  МБОУ «ООШ с. Татищево»» работает по трём

уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
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1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
Первый  уровень  результатов  —  приобретение  школьниками  социальных  знаний  (об

общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
учителями (в основном и дополнительном образовании)  как  значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта.

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
Второй  уровень  результатов —  формирование  позитивных  отношений  школьника  к

базовым ценностям общества (человек,  семья, Родина,  природа, мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса,
школы,  т.  е.  в  защищенной,  дружественной  ему социальной  среде.  Именно  в  такой  близкой
социальной  среде  ребенок  получает  первое  практическое  подтверждение  приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить.

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Третий  уровень  результатов -  получение  школьником  опыта  самостоятельного

социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной среде.

Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  будет
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на получение  воспитательных результатов: 
 - приобретение учащимися социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
-  внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
-  улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в  едином  воспитательном

пространстве;
- укрепление здоровья обучающихся;
- развитие творческой активности каждого ребёнка.
Ожидаемые личностные результаты.
Самоопределение: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
-  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  установка  на  здоровый

образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
-  гражданская  идентичность  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина  России,  чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
-  социальная  компетентность  как  готовность  к  решению  моральных  делем,  устойчивое

следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире.
   Смыслообразование  : 
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
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-  целостный,  социально-ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация: 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить

выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства; 
-  этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная

отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,  ориентированная  на
выявление  и  оценку  образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 Оценка внеурочной деятельности осуществляется  комплексно, по нескольким параметрам
1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности:
 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности;
 ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности

учащихся.
2. Эффективность внеурочной деятельности:
 личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться в

зависимости  от  становления  личностных  характеристика  выпускника  («портрета  выпускника
начальной  школы»);

 детский коллектив; 
 профессиональная позиция педагога. 
3. Продуктивность внеурочной деятельности:
 уровень достижения ожидаемых результатов; 
 достижения учащихся в выбранных видах внеурочной деятельности;
 рост мотивации к внеурочной деятельности.
4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.
 Функции  по  осуществлению  оценки  результатов  внеурочной  деятельности  закреплены  в

должностных  обязанностях  соответствующих  педагогических  и  руководящих  работников
образовательного учреждения

3. 2.7. Материально-техническое и кадровое  обеспечение внеурочной деятельности.
Для  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  второго

поколения  в  школе  имеются  следующие  условия:  имеется  столовая,  в
которой организовано горячее питание, спортивный зал, тренажерный зал,
библиотека  с  читальным  залом,  компьютерный  класс,   игровая  комната.
Спортивный  и тренажерный зал оснащены необходимым оборудованием и
спортивным инвентарем и тренажурами
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 
видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 
Информационное обеспечение
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская 
энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 
литературу).
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности
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Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные учителя школы: учителя – 
предметники, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители.

Методическое обеспечение внеурочной деятельности
Рабочие  программы  по  внеурочной  деятельности  разработаны  в

соответствии  с  методическим  конструктором  и  локальным  актом  школы,
утверждены на заседании педагогического совета школы. 

Кадровое обеспечение организации внеурочной деятельности
Направ

ление
Формы работы Руководитель Кабинет Время

Общеинтелл
ектуальное 

План 
воспитательных 
мероприятий

Зам. директора по 
УВР
Классные
Руководители

актовый зал, 
спортивный зал

Согласно плану 
воспитательной 
работы

«Час общения»
«Шахматы»
«Легоконструирован
ие»

Классные 
руководители
Педагог доп. 
образования

5к-1-4кл Согласно 
расписанию 9к.-2-3кл

8к. -1-4кл
1к- 1-4кл

Социальное Проектно-
исследовательская 
деятельность

Классные 
руководители

5к-1-4кл
9к.-2-3кл

Согласно 
расписанию 

План 
воспитательных 
мероприятий

Зам. директора по 
УВР
Классные
Руководители

спортивный 
зал, учебные 
кабинеты

Согласно плану 
воспитательной 
работы

Духовно-
нравственно
е

«Моё Оренбуржье»   Классные 
руководители

5к-1-4кл
      9к.-2-3кл

 По  расписанию

Общекульту
рное

«Радуга 
творчества»»

Ляпина С.М. 5к Согласно 
расписанию 

Спортивно-
оздоровител
ьное

Секция  «Волейбол» Скороходов И.Г. Спортивны зал Согласно 
расписанию

Методическое обеспечение  внеурочной деятельности.

Задачи Мероприятия Ответственны
е

Создать банк программ 
по внеурочной деятельности

Презентация программ внеурочной 
деятельности

Зам по УВР
Зам по ВР

Разработать систему 
диаг-ностической работы 
педагога-психолога по 
вопросам внеурочной
деятельности обучающихся.

- Диагностика запросов учащихся на 
организацию свободного времени.
- Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 
свободного време-ни учащихся.
- Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагнос-тики.

Зам по УВР
 
Педагог - 

психолог

Разработать систему 
мероприятий, 
обеспечивающую 

- Курсы повышения квалификации по 
вопросам  воспитательной и внеурочной  
деятельности педагога.

Директор школы
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повышение методического 
уровня педагогов.

- Педагогический  совет «Результаты 
внедрения  ФГОС НОО. Проблемы. Пути 
решения».
- ШМО учителей начальных классов 

Зам по УВР
  
Руководитель 

ШМО
Создать банк 

методической литературы 
по организации внеурочной 
деятельности  учащихся.

- Приобретение и систематизация
методической литературы 
- Создание банка ЭОР по предметам 

начальной школы 
- Информирование педагогов о наличии 

методической литературы, ЭОРов,
знакомство с содержанием. 

Зам по УВР
Зам по ВР
Библиотекарь

Создать банк  
разработок внеурочных 
мероприятий 

Систематизация авторских разра-боток 
педагогов.
Организация обмена опытом педа-гогов в 

рамках  школы,  сетевого взаимодействия. 

Зам по УВР
Зам по ВР

 
3.2.8 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности

объект критерии
диагностический 
инструментарий

Личность самого воспитанника

Сформированность
нравственного
потенциала
обучающегося
(личностные УУД)

Уровень воспитанности
обучающихся

Детский коллектив
Сформированность
детского коллектива

как средства развития
коммуникативных
навыков
личности
(коммуникативные УУД)

Методика изучения уровня
развития детского коллектива
«Какой у нас коллектив» (А.Н.
Лутошкин)

Удовлетворенность родителей
жизнью школы
Вовлеченность обучающихся
во внеурочную деятельность

Взаимодействие семьи  и
школы
Направленность
личности

Изучение удовлетворенности
родителей работой школы
(Методика Е.Н. Степанова)
Карта занятости во внеурочной
деятельности

Результативность участия во
внеурочной деятельности

общественная активность
обучающихся

Результат участия обучающихся в
конкурсах

Представление коллективного результата обучающихся в рамках одного направления
внеурочной деятельности  происходит  на  общешкольном празднике  (мероприятии)  в  форме
творческой презентации, творческого отчёта.

Для  индивидуальной  оценки  результатов  внеурочной  деятельности  каждого
обучающегося  используется  портфолио  –  накопительная  система  оценивания,
характеризующая динамику индивидуальных достижений.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы.
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3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
МБОУ «ООШ с. Татищево» укомплектовано кадрами, имеющими

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой  образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной
профессиональной  деятельности.  В  начальной  школе  работает  100%  учителей  первой
категории.  Переподготовку по ФГОС прошли все  учителя.  В школе работает  педагог-
психолог,  работники пищеблока, вспомогательный персонал.

Кадровое  обеспечение  основной  образовательной  программы  строится  на  основе
социального  заказа  системы  педагогического  образования  и  соответствует  требованиям  к
подготовке  нового  поколения  педагогов,  способных  к  инновационной  профессиональной
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывной образовательной деятельности.

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимаются самообразованием
и повышением квалификации на курсах повышения квалификации. В педагогическом
коллективе  школы  есть  все  необходимые  специалисты:  учителя-предметники,
психолог, библиотекарь.

Требования  к  кадровому  обеспечению  учреждений  начального  общего  образования
являются основой социального заказа системе педагогического образования, выражающегося
в требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

В компетентность  учителя  начальных  классов  входит  осуществление  обучения  и
воспитания младших школьников, использование современных образовательных, в том числе
информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно

применять  учебно-методические,  информационные  и  иные  ресурсы  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  постоянно  развиваться  в
профессиональном отношении.

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 
основных образовательных программ:
 осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения;
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПР ООП);
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПР ООП.
Компетентности   учителя   начальной   школы,   обусловленные   Требованиями   к

результатам освоения основных образовательных программ:
 иметь  соответствующие  концепции  ФГОС,  представления  о  планируемых  результатах

освоения  основных  образовательных  программ,  уметь  осуществлять  их  декомпозицию  в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и  уметь  проектировать  соответствующую  модель  его  деятельности  в  зависимости  от
возрастных особенностей и специфики учебного предмета;

 иметь  научно  обоснованные  знания  и  умения,  позволяющие  проектировать  социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности
социально востребованных качеств личности;

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
 реализации программ воспитания и социализации учащихся;
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 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС;

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 
диагностики сформированности универсальных учебных действий;

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
 эффективно  применять  свои  умения  в  процессе  модернизации  инфраструктуры

образовательной  деятельности  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.

 Учитель  начальных  классов,реализующий  основную  образовательную  программу
начального общего образования, должен:

в общеобразовательной подготовке:
а) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникативными 
технологиями;

в профессиональной подготовке:
б) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 
компетентность;

в) знать:
философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 

образовательных парадигм;
 возрастную  и  педагогическую  психологию,  основы  психологии  девиантного  поведения,

историю  педагогики,  педагогику,  современное  состояние  и  тенденции  развития  систем
образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной
политики;

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;
методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 

средой;
 показатели формирования гражданской зрелости человека;
 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной;
 сущность  современных  педагогических  технологий  и  методик,  таких,  как  развивающее,

проблемное,  дифференцированное  обучение,  метод  проектов,  модульная  педагогическая
технология,  здоровьесберегающие  технологии,  технология  портфолио,  а  также
педагогических  технологий  и  методик,  признанных  приоритетными  для  системы
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);

 правовые нормы отношений участников образовательной деятельности;
г) уметь:
 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать научно

обоснованные  методы  повышения  их  эффективности;  учитывать  индивидуальные
особенности учащихся в образовательной деятельности;

 выбирать  и  применять  современные  образовательные  технологии  и  технологии  оценки,
адекватные  поставленным  целям,  в  том  числе  обеспечивающим  интенсивность  и
индивидуализацию образовательной деятельности;

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся 
в информационно-образовательной среде;

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 
деятельность детей;

 реализовывать  в  своей деятельности функции управления,  такие,  как  разработка модулей
образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также
формирование индивидуальных образовательных траекторий

учащихся;
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 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;

 использовать  современные  способы  оценочной  деятельности,  корректно  применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 
учащихся;

 использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на 
различных видах носителей информации;

 осуществлять профессиональную рефлексию;
 вести документацию;
д) владеть:
 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 

психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;
 современными  технологиями  проектирования  образовательной  среды,  в  том  числе

способами  сопровождения,  поддержки,  компенсации,  создания  образовательных  и
тренинговых  программ,  проектов  деловых  и  интерактивных  игр,  активных  приемов
обучения;

методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации; Компетентности педагога-
психолога начальной школы включают представление о:

 планируемых результатах образования в начальной школе,
 знание Программы формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования,
 умение проектировать зону ближайшего развития,
 умение психологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, 

профессиональную деятельность учителей начальных классов, руководителей начального
общего образования,

 создавать психологически безопасную, комфортную образовательную среду.
Педагогический коллектив школы стабилен.

Высокая  методическая  активность  учителей  прослеживается  на  школьном  уровне,
однако,  учителя  нашего  образовательного  учреждения  не  проявляют  активность  на
муниципальном, региональном, всероссийском уровне.

Руководители методических объединений оказывают методическую поддержку коллегам,
участвуют  в  организации  конкурсов,  конференций,  способствуют  развитию  творческого
потенциала  учащихся,  но  следует  активизировать  работу  по  созданию  условий  для
повышения  результативности  работы  учителей,  их  активного  участия  в  деятельности
ШМО,  конкурсах  профессионального  мастерства,  обобщения  педагогического  опыта  на
уровне  школы,  создание  личных  сайтов,  размещение  публикаций  на  разных  уровнях,  что
может служить основанием для выдвижении на награждение.
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ «ООШ с. 

Татищево».
В школе работают -2 учителя начальных классов.
Высшее педагогическое образование имеют -50% педагогических работников, 

высшую квалификационную категорию имеют-50%, первую- 50%.
Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции.

Педагогический работник должен знать:

 основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направления 
развития российского образования, современные подходы к оценке качества образования;
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 правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности;

 нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; 
правовые основы государственного контроля и надзора в образовании;

 основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной деятельности, 
современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере школьного 
образования;

 систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл инновационного 
образования как философско-антропологической категории;

 основные подходы, принципы и закономерности организации инновации в образовательной 
деятельности;

 психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации 
учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

 психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической 
безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание 
и способы разрешения конфликтов в образовании; биологические и психологические пределы 
человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 
диагностики;

 организационно-управленческие, экономические условия и механизмы функционирования и 
инновационного развития образовательных систем;

 санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательной 
деятельности;

 современные компьютерные и программные средства, электронные образовательные ресурсы, 
социальные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения 
образовательных задач.

Педагогический работник должен уметь:

 устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на основе 
выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;

 различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления 
содержания образования в конкретных образцах, анализировать содержание образовательных 
программ, учебников, методических пособий;

 различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы образования, 
осуществлять современное учебно-тематическое планирование;

 устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, методами

 формами организации образовательной деятельности, методами и содержанием инновационного 
образования;

 выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательную деятельность на основе 
различных форм контроля;

 анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять экспертизу 
образовательной деятельности и образовательных продуктов;
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 различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности и этапы 
инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 
проблем и тенденций развития соответствующей предметной области научного знания, 
устанавливать связи с другими предметными областями;

 использовать в образовательной деятельности современные информационно-коммуникационные 
технологии, электронные образовательные ресурсы;

 осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;

 использовать современные методы образовательной диагностики достижений учащихся

 воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и 
профессионального самоопределения.

Педагогический работник должен владеть:

 основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации учащихся и 
воспитанников;

 современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых образовательных
ресурсов в учебно-воспитательный процесс;

 приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в соответствии с 
предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и 
др.);

 методами формирования у учащихся и воспитанников навыков самостоятельной работы, 
проектных и исследовательских умений, развитие творческих способностей, способами 
формирования универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики;

 способами проектирования содержания образовательной деятельности и организационных форм 
обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики и экспертизы 
результатов и последствий образовательной деятельности.

3.3.2 Психолого педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы. 

     Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования являются:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню дошкольного образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
уровню дошкольного образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 
разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 
обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса  на  уровне  начального  общего  образования  можно  выделить  следующие  уровни
психолого- педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на
уровне образовательной организации.

3.3.3  Финансово-экономические  условия  реализации  образовательной  программы
начального общего образования МБОУ «ООШ с Татищево».

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
государственные  гарантии  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального
общего  образования.  Объем  действующих  расходных  обязательств  отражается  в
государственном задании образовательной организации.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования МБОУ «ООШ с. Татищево»» осуществляется исходя из расходных обязательств на
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного  основного  общего  образования  в  общеобразовательных  организациях
осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  основного  общего
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося,  необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 
общего образования;

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных
бюджетов).

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной  услуги  в  сфере  образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
обучающимися  с  ОВЗ,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  законодательством
особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных
категорий обучающихся),  за исключением образовательной деятельности,  осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное
не установлено законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  основного  общего  образования
муниципальными общеобразовательными организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда
работников,  реализующих  образовательную  программу  основного  общего  образования,
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
В соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным
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организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования.

Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  организаций  бюджетных
ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в
расчете на одного обучающегося,  должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:

сохранение  уровня  финансирования  по  статьям расходов,  включенным в  величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы начальтного общего образования
(заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение  материальных
затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  общеобразовательных
организаций);

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных
отношений  (местный  бюджет  -  общеобразовательная  организация)  и  общеобразовательной
организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и
расходования  средств  государственного  (муниципального)  задания.  И  самостоятельно
определяет  долю  средств,  направляемых  на  оплату  труда  и  иные  нужды,  необходимые  для
выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ,
финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования  для  детей  с  ОВЗ  учитывает  расходы  необходимые  для  коррекции  нарушения
развития.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную
(преподавательскую)  работу  и  другую  работу,  определяемого  в  соответствии  с  Указами
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  в  нормативы финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже уровня,
соответствующего  средней  заработной  плате  в  соответствующем  субъекте  Российской
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете  регионального норматива должны
учитываться  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  образовательных
организаций на урочную и внеурочную деятельность

Формирование  фонда  оплаты труда  образовательной  организации  осуществляется  в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным
нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим  положение  об  оплате
труда работников образовательной организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций:

• фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда -
от  20  до  40%.  Значение  стимулирующей  части  определяется  образовательной  организацией
самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;
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• рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда
педагогического персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон
фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной
организацией;

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются
локальными нормативными актами  образовательной организации.  В локальных нормативных
актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и  показатели
результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в  соответствии  с
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы наачльного общего
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия  во  внеурочной деятельности;  использование  учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение   фонда   оплаты   труда   руководящего,   педагогического,   инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательногои иного персонала;

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда учитывается  мнение

коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации  (например,
Общественного  совета  образовательной  организации),  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации.

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических  условий  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого  оборудования,  а

также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации  образовательной
программы начального общего образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;

4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком  внедрения
ФГОС  ООО  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на  обеспечение
требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  начального  общего
образования;

5) разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией  и  организациями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими
социальными  партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и
отражает  его  в  своих  локальных  нормативных  актах.  При  этом  учитывается,  что
взаимодействие может осуществляться:

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной  деятельности  на  базе  образовательной  организации  (организации
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
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• за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают  реализацию  для  обучающихся  образовательной  организации  широкого
спектра программ внеурочной деятельности.

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы,  условия
образовательной  деятельности,  включая  расчеты  нормативных  затрат  оказания
государственных  услуг  по  реализации  образовательной  программы  в  соответствии  с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по  реализации
образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет  нормативные
затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)  связанных  с
оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  государственных  услуг  по  реализации  образовательных
программ  в  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных услуг  осуществляется  в  пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3.4 Материально-технические и информационно методические условия реализации
основной образовательной программы

    Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается  открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационно-образовательных ресурсов,
современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,
направленных  на  формирование  творческой,  социально  активной  личности.  А  также
компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность),  наличие служб поддержки применения ИКТ. Одним из  условий реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  (ООП НОО)  является
информационная среда образовательного учреждения (ИОС ОУ).
      ИОС  ОУ  включает  в  себя  совокупность  технико-технологических  средств(  серверы,
компьютеры, базы данных, программные продукты, ЛВС и др), программные средства учебного
назначения  и  для  осуществления  внеурочной  деятельности,  культурные  и  организационные
формы  информационного  воздействия,  кадры,  обладающие  компетентностями  в  решении
учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применениями  информационно-
коммуникационных технологий ( ИКТ) , а также наличие  служб поддержки применениями ИКТ.
   В школе был проведен покомпететный анализ состава ИОС и результат был сопоставлен с
требованиями  ФГОС.  Полное  оснащение  образовательного  учреждения  обеспечивают  три
взаимосвязанных комплекта:
1) общешкольное оснащение
2) оснащение предметных кабинетов
3) оснащение,  обеспечивающее  организацию  внеурочной  деятельности,  в  том  числе

моделирование,  научно-техническое  творчество,  учебно-исследовательская  и  проектная
деятельность. Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
единая информационно- образовательная среда  страны;
единая информационно- образовательная среда  региона
информационно- образовательная среда образовательной организации
предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК
информационно-образовательная среда компонентов УМК
информационно-образовательная среда элементов УМК
Основными элементами ИОС являются:
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- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 - прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации ( делопроизводство, кадры и т.д.)
 Для решения задач ИОС ведется работа по направлениям:
Техническое оснащение учебного заведения средствами
Подготовка кадров
Использование информационных технологий в деятельности администрации
Преподавание информатики
Программно- методическое обеспечение
Использование компьютеров в предметном преподавании.
Обеспечение бесперебойного функционирования электронной почты и доступа в Интернет
всем участникам ОП.
Проведение мероприятий по информационной безопасности.
Использование ИКТ во внеурочной деятельности

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации,  необходимого  учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

На  сегодняшний  день  в  школе  2  учебных  кабинета  начальной  школы,  оснащенных
всевозможным  техническим  оборудованием  и  мультимедийными  средствами:
интерактивными досками, проекторами, принтерами. В школе имеется компьютерный класс с
полным программным обеспечением и выходом в интернет.

Помимо  учебных  кабинетов  в  школе  есть  библиотека.  В  библиотеке  имеется  выход  в
интернет с доступом к электронным ресурсам для поддержки и развития учебного процесса, к
информационно-справочным ресурсам и к ресурсам общекультурного характера. Кроме того, в
школе  имеются  спортивный  зал,  тренажерный  зал,  кабинет  психологической  разгрузки,
учебно-опытный участок и спортивная площадка,  мастерские, исторический музей.
Имеется столовая на 80 посадочных мест,  пищеблок, позволяющим обеспечивать учащихся
горячим 2-х разовым питанием.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.

Направление Информационное обеспечение

Планирование  образовательного процесса  и
его ресурсного обеспечения

Тематическое учебники, методическая 
литература и   поурочное планирование,
комплекты  программно-прикладных  средств,

ресурсы сети Интернет

Фиксация  хода образовательного  процесса,
размещение учебных материалов,
предназначенных  для образовательной
деятельности обучающихся

Фиксация  в  классных  журналах,  дневниках
обучающихся
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Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернет,
к размещаемой  информации  для
участников  образовательного  процесса
(включая  семьи  обучающихся),
методических  служб,  органов  управления
образованием

Развитие  сайта  школы,  создание  регламента
доступа  обучающихся  и  учителей  к  ресурсам
Интернет

Техническое оснащение образовательного учреждения обеспечивающее
виды

деятельности  обучающегося  и  учителя:  поснащено  2  кабинета  начальных  классов,
оснащенных необходимой для организации и проведения учебных и внеурочных занятий
техникой.

Получение  информации  из  открытого  информационного  пространства  –  имеется
школьный сайт, электронная почта, доступ в Интернет ADSL (скорость более 128 кбит/с),
коммутируемый канал.

Учебно-методическое обеспечение

Предметы Клас
с 

Автор учебника Наименование
учебника 

Автор
программы 

Год
издани

я

Русский язык. 
 

1 Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,

Виноградская Л.А. 
Канакина В.П.
Горецкий В.Г.

Азбука

Русский язык 

ГорецкийВ.Г.
КанакинаВ.П.

2019

Чтение 1 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,

Голованова М.В

 Литературное
чтение. 

Климанова Л.Ф. 2019 

Математика 1 Моро М.И., Степанова
С.В., Волкова С.И.

Математика Моро М.И. 2019

Окружающий 
мир

1 Плешаков А.А Окружающий мир Плешаков А.А 2019

Технология 1 Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология Лутцева 2016

Музыка 1 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка Критская Е.Д 2019

ИЗО 1 Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.

ИЗО Неменская Л.А. 2016

Физическая 
культура 

1 Лях В.И. Физическая культура  Лях В.И.  2016

Математика 2 Моро М.И., 
Бантова М.А.,

Бельтюкова Г.В
Степанова С.В.,

Волкова С.И.

Математика Моро М.И 2014

Русский язык 2 Канакина В.П.,
Горецкий В.Г

Русский язык Канакина В.П., 2015
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Чтение 2 Климанова Л.Ф., 
В.Г. Горецкий

М.В. Голованова
Л.Ф. Виноградская

М.В. Бойкина

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 2015

Окружающий 
мир 

2 Плешаков А.А Окружающий мир Плешаков А.А 2016

Немецкий язык 2 Бим И.Л., Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М.

Немецкий язык. Бим И.Л., 2015

Технология 2 Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология Лутцева Е.А. 2016

Музыка 2 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка Критская Е.Д 2016

И З О 2 Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. 2016

Физическая 
культура

2 Лях В.И.  Физическая культура
1-4 кл.

Лях В.И.  2016

Русский язык 3 Канакина В.П.,
Горецкий В.Г

Русский язык Канакина В.П., 2019

Математика 3 Моро М.И., 
Бантова М.А.,

Бельтюкова Г.В
Степанова С.В.,

Волкова С.И.

Математика Моро М.И 2019

Немецкий язык 3 Бим И.Л. 
Рыжова Л.И. 
Фомичева Л.М.

Немецкий язык. И.Л. Бим 2017

Окружающий 
мир

3 Плешаков А.А Окружающий мир Плешаков А.А 2019

Литературное 
чтение 

3 Климанова Л.Ф., 
В.Г. Горецкий

М.В. Голованова
Л.Ф. Виноградская

М.В. Бойкина

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 2019

Музыка 3 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка Критская Е.Д 2019

ИЗО 3 Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Неменская Л.А. 2019

Физическая 
культура 

3 Лях В.И. Физическая культура Лях В.И. 2019

Технология 3 Лутцева Е.А.
Зуева Т.П.

Технология Лутцева Е.А. 2019

Русский язык 4 Соловейчик М.С..
Кузьменко Н.С.

Русский язык в 2
частях

Соловейчик М. С. 2014

Математика 4 Истомина Н.Б. Математика в 2
частях 

Истомина Н.Б. 2014

Окружающий  
мир

4 Поглазова О.Т.
Ворожейкина Н.И

Жилин В.Д.

Окружающий  мир Поглазова О.Т. 2014
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Немецкий язык 4 И.Л. Бим  Рыжова .И. Немецкий язык Бим И.Л. 2014
Литературное  
чтение

4 Кубасова О.В. Литературное
чтение в 2 частях

Кубасова О.В. 2014

Технология 4 Конышева Н.М. Секреты мастеров Конышева Н.М. 2014
Музыка 4 М.С. Красильникова

Яшмолкина О.Н.
Нехаева О.И.

Музыка Красильникова
М.С.

2014

Изобразительн
ое искусство

4 Копцева Т.А. Копцев
В.П.  Копцев Е.В.

Изобразительное
искусство 1-4 кл. 

Копцева Т.А. 2014

Физическая  
культура

4 Лях В.И. Физическая культура
1-4 кл.

Лях В.И. 2014

ОРКиСЭ 4 Кураев А.В. Основы духовно-
нравственной

культуры 
народов России.

Основы
православной

культуры.

Кураев А.В. 2015

Требование Реализация
Укомплектованность чебниками, учебно- 
методической  документацией  и  материалами
по учебным предметам.

Полная  укомплектованность  УМК  «Школа
России»
Учителя начальной школы обеспечены
программно-прикладными   средствами   для

организации учебного процесса

Укомплектованность библиотеки печатными
образовательными ресурсами

Обеспеченность учебниками – 100 %

Обеспеченность фонда дополнительной
литературы  ОУ  детской  художественной  и
научно-популярной  литературой, справочно-
библиографическими и периодическими

изданиями

Дополнительная литература – 5 экз.,
справочно-библиографическая  – 12 экз.,

периодика – 1,2 экз.

3.3.5 .Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.

В соответствии  с  приоритетами  ООП  НОО  требуются  дополнительные  усилия  для
решения ряда проблем. Среди них:
 недостаточный  уровень  профессиональной  компетенции  вновь  принимаемых на  работу,  в

вопросах  реализации  новых  образовательных  стандартов  в  условиях  повышения
самостоятельности учреждений;
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 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям
и направлениям модернизации образования;

 недостаточный  по  сравнению  с  требованиями  ФГОС  уровень  развития  школьной
инфраструктуры;

 несовершенство механизмов оценки качества образования.
Направление
мероприятий Мероприятия

Сроки
реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения

Стандарта

1.Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего

образования изменений в ООП НОО МБОУ «МБОУ 
«ООШ с. Татищево»
2.Утверждение изменений в ООП НОО «МБОУ 
«ООШ с. Татищево»
3.Обеспечение соответствия нормативной базы ОО
Постоянно требованиям Стандарта
4.Определение списка учебников и учебных 
пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии со Стандартом
5.Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса
Разработка: образовательных программ;
учебного плана;
  рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
календарного учебного графика;
положений.

Ежегодно
 По мере

необходимости

II. Финансовое
обеспечение
введения

Стандарта

1.Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования
2. Внесение изменений в локальные акты, 
регламентирующие установление заработной платы 
работников ОО, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
3. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности, внесение в него изменений

Июнь-июль
По иерее 
необходимости
Декабрь 

III.
Организационное
обеспечение
введения
Стандарта

1.Обеспечение координации деятельности субъектов
образовательного процесса, организационных 
структур
ОО по подготовке и введению Стандарта
2.Разработка и реализация модели взаимодействия 
ОО
и учреждений дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

3.Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение Совета школы к проектированию 

На начало года
Август

В течение года
постоянно
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ООП
НОО

IV. Кадровое
обеспечение
введения
Стандарта

1.Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации Стандарта
2.Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников ОО в связи с введением
Стандарта.

3.Разработка (корректировка) плана методической
работы  с ориентацией на проблемы введения
Стандарта
4.Повышение квалификации педагогическими
работниками
5.Аттестация педагогических работников

Август
В течение года

V.
Информационное
обеспечение
введения
Стандарта

1.Размещение на сайте ОО информационных
материалов о введении Стандарта
2. Организация изучения общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание ООП
3. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и
результатах введения Стандарта
4. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
 по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
 по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;
 по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;
- по использованию интерактивных технологий и т.д

Постоянно

 
Не реже 1 раза в

квартал

Июль

В течение года

VI. Материально 
техническое
обеспечение
введения

Стандарта

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации Стандарта начального общего 
образования
2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное 
компьютерное оборудование) в соответствии 
требованиями Стандарта
3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования
4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОО
5. Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и 
электронными образовательными ресурсами
6. Увеличение пропускной способности и оплата
интернет-трафика, обновление программного
обеспечения и приобретение электронных

образовательных ресурсов
7.  Наличие доступа ОО к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в

федеральных и региональных базах данных

Апрель

 По мере 
поступления

Ежегодно

Постоянно 

По запросам
субъектов
образовательного 
процесса и по 
мере

поступления

По мере 
финансирования

Постоянно
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8. Осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования

Реализация  вышеуказанных  мероприятий,  а  также  выбор  направлений  и  объемов
расходования средств позволят достичь следующих результатов:
 будет  широко  использована  возможность  изучения  опыта  других  образовательных

учреждений  в  области  инновационных  образовательных  и  современных  управленческих
технологий;

 будут  созданы  условия  для  реализации  ФГОС  НОО:  приобретение  ученической  мебели,
соответствующей требованиям СанПиН, учебников и художественной литературы, учебно-
лабораторного, спортивного и учебно-производственного оборудования, набора электронных
образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий;

 выполнение  мероприятий  по  энергосбережению  позволит  существенно  продвинуться  в
решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся 
средства в развитие ОО;

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной 
платы работников в целом по экономике 100%;

доля  учителей,  получивших  в  установленном  порядке  первую  либо  высшую
квалификационную  категорию  и  подтверждение  соответствия  занимаемой  должности,  в
общей численности учителей составит не менее 90%;

 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку  для  работы  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%;

динамика снижения потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов - положительная.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 
НОО

Определяя  в  качестве  главных  составляющих  нового  качества  общего  образования
уровень  профессионального  мастерства  учительских  кадров,  а  также  улучшение  условий
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы
достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
 развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение  соответствующего  современным

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в
школу;

 совершенствование системы стимулирования работников ОО и оценки качества их труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
 оснащение  школы  современным  оборудованием,  обеспечение  школьной  библиотеки

учебниками  (в  том  числе  электронными)  и  художественной  литературой  для  реализации
ФГОС;

 развитие информационной образовательной среды;
 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
 развитие системы оценки качества образования;
 создание условий для достижения выпускниками начального уровня школы высокого уров-ня

готовности  к  обучению  в  среднем  звене  и  их  личностного  развития  через  обновление
программ воспитания и дополнительного образования;

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников.

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО  
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Объект
контроля

Содержание контрольных действий Периодичност
ь

Ответстве
нные

Организационн
ые условия

Создание рабочей группы по оценке реализации 
этапов сетевого плана-графика (дорожной карты)

Один раз в год 
(август)

Директор 

Разработка механизмов мониторинга, оценки и 
коррекции реализации этапов

Один раз в год 
(август)

Рабочая 
группа

Психолого-
педагогические
условия

-Обеспечение  выполнения  требований  к
уровню  профессиональной  квалификации
работников  образовательного  учреждения,
работающих в условиях реализации ФГОС. 
-Принятие  решений  о  направлениях

психолого- педагогической работы в школе. 
-Организация  выполнения  принятых

решений и проверка их исполнения.

Один раз в год 
(август)

Рабочая 
группа

 Финансово-
экономические
условия

-Осуществление расчетов потребности всех
протекающих  процессов  в  ресурсах  и
отражение этой потребности в школе. 
-Осуществление  маркетинговых

исследований  по  изучению  спроса
образовательных  услуг  в  пределах
бюджетной деятельности.

Два раза в год  
в год (июнь, 
январь)

Рабочая 
группа

Материально-
технические
условия

- Оценка степени соответствия материально-
технического  обеспечения  требованиям
ФГОС  и  федеральным  требованиям  к
минимальной  оснащенности  учебной
деятельности. 
-Анализ  занятости  помещений  школы,

эффективности  их  использования;
соответствия требованиям к оборудованию и
учебным помещениям с учетом особенностей
образовательной деятельности. 
-Принятие решений о направлениях работы,

корректирующих  состояние  материально-
хозяйственной деятельности в школе. 
-Организация  выполнения  принятых

решений и проверка их исполнения.

В течение года Рабочая
группа

Учебно-
методические
условия

-Оценка степени соответствия учебно-
методического обеспечения требованиям 
ФГОС.
-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-
методического обеспечения в гимназии. 
-Организация выполнения принятых 

решений, и проверка их исполнения.

Два раза в год  
в год (июнь, 
январь)

Рабочая 
группа

Информацион
ные условия

-Оценка степени обеспеченности 
электронными ресурсами. Обеспечение 
доступа, в том числе в Интернет, к 

Два раза в год  
в год (июнь, 
январь)

Рабочая 
группа
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размещаемой информации для участников 
образовательных отношений, методических 
служб, органов управления образованием. 
-Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного
обеспечения в гимназии.
-Организация выполнения принятых 

решений, и проверка их исполнения.

План  работы МБОУ «ООШ с. Татищево»  
по  обеспечению  преемственности дошкольного  и  начального  общего образования   

№ Содержание  мероприятий Сроки Ответств.

I. Организационно-методическая работа

1 Проведение совместных заседаний методического объединения 
учителей начальных классов школы и воспитателей  МБДОУ  « 
Детсад с. Татищево»
Задачи
1.  Познакомить  воспитателей  детских  садов  с  методами  и  
приемами,  применяемыми  на  различных  уроках  учителями  
начальной  школы в рамках требований ФГОС НОО.
2.  Познакомить  учителей  с  методами  и  приемами,  
применяемыми  на  занятиях  в  детских  садах.
3.  Определить  возможное  адаптированное  применение  
«школьных»  методов  и  приемов  на  занятиях  в  детском  саду.
4.  Выявить  возможные  ошибки  при  обучении  и  воспитании  
первоклассников.

2 раза в  
год:
сентябрь,  
март

Руководитель
МО  
 Коршева 
А.И.

2 Методические  совещания  педагогов  и  специалистов  школы  и  
методистов  МБДОУ  «Детсад с. Татищево»     по  вопросам  
подготовки  дошкольников  к  обучению  в  школе:
Вопросы  для  обсуждения:
а)  Изучение  и  анализ  образовательных  программ  начальной  
школы и  д/с в рамках требования новых федеральных стандартов,
нормативно – правовых  документов,  регламентирующих  
взаимодействие  учреждений  дошкольного  и  начального  
образования.
б)  Выработка  единых  требований  в  аспекте  преемственности  
форм  и  методов  обучения, темпа, объема  и  уровня  изложения  
предметного  материала.
в)  Обеспечение  преемственности  в  проведении  мероприятий  
по  охране  и  укреплению  здоровья  воспитанников  ДОУ  и  
детей  младшего  школьного  возраста
г)  Осуществление  преемственности  в  работе  ДОУ  и  школы  
по  духовному  и  общекультурному  воспитанию  детей
д)  О  степени  готовности  выпускников  ДОУ  к  обучению  в  

Сентябрь 

декабрь

 в течение 
года

апрель-май

Зам.дир.УВР 

Руководитель
МО  
 

Психолог  
Методисты 
ДОУ
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школе.  
3 Классно-обобщающий контроль по изучению процесса 

социально-психологической адаптации первоклассников к новым 
условиям школьной жизни

Сентябрь -
октябрь

Педагог-
психолог . 

4 Посещение воспитателями ДОУ  открытых уроков  учителей 
начальных классов с целью знакомства с требованиями к уровню 
подготовки детей к школьному образованию.

 Октябрь-
апрель

 Воспитатель 
подготовител
ьной группы

5 Посещение учителями  школы открытых     занятий   в  детском  
саду   с  целью  знакомства  с  уровнем  образовательной  
подготовки  воспитанников  ДОУ

Занятия:
  по развитию речи
 по  формированию   элементарных   математических
представлений
 по физическому  воспитанию

Декабрь- 
март

Учитель 4 
класса

6 Заседание МО социальных педагогов, педагогов-психологов  по 
проблеме «Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательных учреждениях в условиях 
внедрения ФГОС и ФГТ»

По плану
РМО

 Соц.педагог
психолог

7 Совместная работа  учителей-логопедов школы и ДОУ по 
проблеме «Роль учителя-логопеда в подготовке ребёнка к школе»

В течение 
учебного 
года

8 Проведение  совместного  тематического заседания 
педагогического совета   школа -ДОУ по проблеме «Обеспечение 
преемственности детского сада и школы в условиях внедрения 
ФГОС»

март  Зам.дир.УВР

9 Организационно – методическая  работа  по  предшкольной  
подготовке  будущих  первоклассников (определение  
направлений  образовательной  деятельности  будущих  
первоклассников, подготовка  учебно – методической  
документации,  составление  графика  работы).

Октябрь  Зам.дир.УВР

10 Анализ  работы  по  осуществлению преемственности  между  
ДОУ  и школыОбсуждение  и  утверждение  плана  
взаимодействия  образовательных  учреждений  в  обеспечении  
преемственности  дошкольного  и  начального  общего  
образования  на  2016 – 2017 учебный  год

Май   Зам.дир.УВР

II. Работа  с  родителями

11 Родительская  конференция  «Поступление  в школу – важное  
событие  в  жизни  детей»
Задачи:
1. Ознакомить  родителей  будущих  первоклассников  с
помощью  компьютерной  техники с традициями и инновациями
школы.
2. Обозначить  для  родителей  будущих  первокласс-ников
программные  требования  для  выпускника  ДОУ.
3. Довести   до   сведения   каждого   родителя   основные
отличия   программ,   учебных   пособий,   планируемых   на
будущий  учебный  год  в  школе.
4. Определить   показатели   физического   и   нервно  –
психического  состояния  здоровья  будущего  первоклассника.

февраль Директор  

Зам.дир.УВР 

Педагог-
психолог . 
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12 Тематические  консультации  педагогов и специалистов  школы  
для  родителей  будущих  первоклассников:
 «Задачи  детского  сада  и  семьи  по  подготовке  детей  к
школе в современных условиях»;
 «Речевая   готовность   дошкольников   к   обучению   в
школе»
 «Особенности   психического   и   физического   развития
детей  7 – 8 лет»;
 «Подготовка  дошкольников  к   овладению  письмом  и
чтением»

28 
сентября

13 ноября

08 апреля

Педагог-
психолог  
Воспитатель 
подготовител
ьной группы
 Учитель 4 
класса

13 День  открытых  дверей  «В первый класс – без проблем!»  для  
будущих  первоклассников,  их  родителей  и  воспитателей  с  
целью  знакомства  с  традициями, образовательными  
возможностями  и  перспективами  развития   МБОУ «ООШ с. 
Татищево»   

 май Руководитель
МО 
 

14 Организационное собрание для родителей будущих 
первоклассников с участием представителей администрации и 
специалистов школы.

 май  Зам. дир.по 
УВР.

15 Индивидуальные консультации педагога-психолога,   учителя 
начальных классов по заявкам родителей.

ежемесячн
о 4 неделя

Специалисты 
школы

16 Знакомство родителей с результатами мониторинга развития  
ребенка, помощь в планировании и осуществлении дальнейших 
действий по подготовке ребенка к школе.

 январь  Педагог-
психолог  

III.  Работа  с  детьми

17 Развлекательно – игровая  программа  «Мы  теперь  не  просто  
дети – мы  теперь  ученики»,  подготовленная  силами  
первоклассников  для  выпускников  ДОУ  о  школе  и  школьных  
принадлежностях.

октябрь Воспитатель 
подг. группы

18 «В гости  к  первоклассникам»  (посещение  воспитанниками  
ДОУ  открытого  урока  в  первом  классе)

ноябрь Воспитатель 
подг. группы

19 Проведение  совместного  спортивного  праздника  «Веселые  
старты»  с  выпускниками  детского  сада  и  первоклассниками.

Февраль Учителя нач. 
классов, 
воспитатели 
ДОУ

20 КВН между  воспитанниками  ДОУ  и первоклассниками  на  тему
«Книжкины  именины»

 Март  Воспитатели 
ДОУ 

21 Организация   и проведение занятий  с  детьми  шестилетнего  
возраста  в  «Школе  раннего развития»

Октябрь- 
апрель

  Воспитатели
подг. групп

22 Объединенная  выставка  творческих  работ  воспитанников  ДОУ 
и  учащихся  начальной школы  «Умелые  руки  не  знают  скуки»

Апрель Учителя нач. 
классов, 
воспитатели 
ДОУ

23 Совместный  концерт  воспитанников  ДОУ  и  учащихся  школы  
«Дружба  начинается  с  улыбки»

 ноябрь Учителя нач. 
классов, 
воспитатели 
ДОУ

24 Экскурсии  выпускников  детских  садов  в  школу. Создание 
проекта для будущих школьников «Мы исследуем школу»
Задачи:
1. Познакомить  воспитанников  ДОУ  со  зданием  школы,

1 сентября,
23  мая

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели 
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учебными  классами,  физкультурным и  тренажерным  залами,
библиотекой.
2. Создать   для   будущих   первоклассников   условия
возникновения  желания  учиться  в  школе.

ДОУ

25  Праздник  «Прощание  с  букварём»
Задачи:
1. Создать   для   выпускников   ДОУ   условия
возникновения  желания  учиться  в  школе,  уметь  читать.
2. Создать   для   учащихся   1   класса   условия
возникновения  гордости  быть  учеником.

  февраль  Учитель 1 
класса  

26 Праздник  «До  свидания,  детский  сад! Здравствуй, школа!» Май- 
Июнь в 
рамках  
ЛДП

Воспитатели 
ДОУ и нач. 
лагеря

Приложения
1.Рабочие программы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»
Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе:
-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 
373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643),

-  Примерной  основной образовательной программы начального общего образования  
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, решение федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию)

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

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

– формирование  общей  культуры,  духовнонравственное,
гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение  планируемых результатов  по  освоению выпускником  целевых  установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

начального общего образования всеми обучающимися, 
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
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– выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию
общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города).
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания и
освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

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

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося,обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  формируетсяс  учётом  особенностей
уровняначального  общего  образования  как  фундамента  всего  последующего  обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении,  познании,  социальном признании и
самовыражении;

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

– с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
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– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

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

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

образования:  словеснологическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,
планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаковосимволическое  мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование  устойчивой
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основной  образовательной  программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике  и т. д.,  связанные  с  возрастными,  психологическими  и  физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При  этом  успешность  и  своевременность  формирования  указанных  новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
В результате изучения литературного чтенияпри получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3 существенных

признака;
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать  явление  по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание,  языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты)

В результате  изучения  литературного чтения  на уровне начального общего образования
начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном
высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут  опыт работы с информационными
объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы  работы  с  ними;
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осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств

(фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную  информациюнабирать
небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник  получит  возможностьнаучиться использовать  программу  распознавания

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–.подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–.описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–.собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,

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

–.редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

–.пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический орфографический контроль;  использовать,  добавлять и удалять  ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

–.искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,
базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

–.заполнять учебные базы данных.
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Выпускник  получит  возможность  научиться  грамотно  формулировать  запросы  при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной

организации;
–пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых  средах

(создание простейших роботов);
– определять  последовательность  выполнения действий,  составлять  инструкции (простые

алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  выполнения
и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,

социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
– доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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– уважения  к  окружающим —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

– принятия  и  уважения  ценностей  семьи и  образовательной организации,  коллектива  и
общества и стремления следовать им;

– ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;

– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

– формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, ответственности за их
результаты;

– формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Содержание  учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
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просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга- произведение, книга- сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 
и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою.
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:

чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное  рисование,  знакомство  с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных  связей,  последовательности  событий:  соблюдение  этапности  в
выполнении действий);  изложение  с  элементами сочинения,  создание  собственного  текста  на
основе  художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

1класс (132часа)
Обучение грамоте

Виды речевой и читательской деятельности.

Аудирование (слушание)

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 64Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания.55 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании.

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.

Данные виды деятельности реализуются на каждом уроке и поэтому в таблицу 
тематического планирования не внесены, а учитываются при планировании каждого урока.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Наблюдение над предложением.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Понимание функции небуквенных графических средств: пробел между словами, знаков 
переноса.

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение:

раздельное написание слов;

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;

знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Содержание учебного предмета

«Литературное чтение» 1 класс  
Содержание учебного предмета (132 часа)
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 
систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмыслен иго отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте (92 часа)
Виды речевой деятельности
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Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов).  Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. 

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.    

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения.Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Подробный пересказ текста: определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания.

Говорение (культура речевого общения).  Осознание диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту).Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения.Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.

Круг детского чтения.   Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
младших школьников.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Малые 
фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение основного смысла. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
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художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения
Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки «Первая охота». С.Я. Маршак 

«Угомон», «Дважды два». Стихи писателей: С. Маршака, А. Барта, В. Осеевой.
«Жили-были буквы», Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературные 

сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Е. Григорьевой.
«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Загадки.
Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы.
Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина.
«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки.
«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского,

О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. 
Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.

«Я И мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.
«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой, Г. Сапгира, М. Пляцковского.
Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова.

2 класс (136 часов)

Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению.

Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста.

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных
– и их сравнение.

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

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.
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          Библиографическая культура.

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста).

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием.

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев).

Круг детского чтения
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование.

3 класс (136 часов).  Чтение

         Чтение вслух.

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста.

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных
– и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.

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 учебная, художественная, справочная.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

       Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.

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.

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
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смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий).

4 класс.  Чтение

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста.

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных
– и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Првлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

         Библиографическая культура.

Книга как особый вид  искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения.
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношения с содержанием.  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
( с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих, 
нравственных правил и отношений.  Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Нахождение в 
тексте слов и выражений , характеризующих героя и событие. Характеристика героев 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных 
видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий ( передача 
основных мыслей).

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 
героев.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героев 
произведения ( отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия ( выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов  из разных произведений по 
общности ситуации, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста ( передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

        Говорение ( культура общения)

       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них самостоятельно, задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая. Собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению ( учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.

     Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 
выразительных средств языка ( синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания.

     Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов , произведения о Родине. 
Природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Гимн Российской Федерации.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения ( ритм, рифма)

Фольклор и авторские художественные произведения ( различие).

Рассказ , стихотворение, басня-общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Место курса в учебном плане.
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели) во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Тематический план.
№ Наименование разделов и тем Всего часов

1кл 2кл 3кл 4кл
Виды речевой и читательской деятельности.

1 Слушание (аудирование). 15ч 15ч 14ч 10ч
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2 Чтение вслух. 42ч 38ч 29ч 20ч
3 Чтение про себя. 9ч 12ч 15ч 20ч
4 Работа с разными видами текста. 11ч 10ч 10ч 11ч
5 Библиографическая культура 8ч 9ч 10ч 15ч
6 Работа с текстом художественного произведения 10ч 11ч 12ч 13ч
7 Работа с научно-популярным, учебными и другими 

текстами
2ч 4ч 6ч 8ч

8 Говорение (культура речевого общения) 13ч 15ч 17ч 18ч
8 Письмо (культура письменной речи) 2ч 2ч 2ч 2ч
9 Круг детского чтения 4ч 5ч 5ч 6ч
10 Литературоведческая пропедевтика 5ч 5ч 6ч 5ч
11 Творческая деятельность обучающихся 11ч 10ч 10ч 8ч

Всего: 132ч 136ч 136ч 136ч

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
«Литературное чтение».Критерии оценивания.

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

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.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Поэтому в текущей оценочной 
деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 
оценками типа:«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 
преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
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разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 
Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:

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

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
чтению, с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
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 учебнопознавательных и учебно-
практическихзадач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием— вторая важная составляющая предметных 
результатов.

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.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В 
портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации.
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.)

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, и др. 
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 
«найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 
после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или 
группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 
каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.
Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуете? соответствующей схемой.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-   искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв слогов, 

слов);
-   неправильная постановка ударений (более 2);
-   чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;
-   непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
-   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 основного 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 выразительность при передаче характера
персонажа.

Критерии сформированностинавыка чтения :
-   умение читать текст бегло, выразительно;
-   осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух 
- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие

характерные особенности героев;
-   безошибочность чтения.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро 
проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты
работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 
выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса).

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4»- если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой входят в 

текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений.
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие:
-   индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);
-   индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
-   индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и 
громкости - в соответствии с характером текста);

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
-умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей;
-ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
-интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга 
чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
-замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);
-ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой
принадлежности литературных произведений;
-выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных 
средств- мелодии, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски 
голоса);
-выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;
-выполнение заданий по ориентировке в книгах;
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-наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной   (в составлении книжных
выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экранизации и т.п.);
-наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы;
-наблюдения за читательской деятельностью учащихся;
-анализ читательского дневника;
-анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
-анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии).

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать  
и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 
классах – на содержательно -  оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др.

Оценка на единой критериальной основе,  формирование  навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля,  само и взаимооценки  не  только  дают возможность  педагогам  и  обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,
готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их
результаты.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» (отлично»)- уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо»)- уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 
3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему 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. 

«3»(«удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

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

Чтение наизусть
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку  слов,

самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение текста
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
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3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям        
Пересказ
Оценка "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.

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок. 

Итоговая оценка выпускника.
На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой

используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения на следующемуровне, выносятся  только предметные и метапредметные результаты,
описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебнопрактические  задачи,  построенные  на  материале  опорной  системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на  основе  метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,
родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:
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– речевыми,  среди  которых  следует  выделить  навыки  осознанного  чтения  и  работы  с
информацией;

– коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение,  как минимум,
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  родному  языку  и  математике,а  также  уровень
овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  необходимыми
для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается,  если в  материалах  накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующемуровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается,  если в материалах накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не  менее 50% от максимального  балла за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам  учебной  программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический  совет   образовательной  организациина  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального  общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий  уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
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– определяются приоритетные задачи  и направления  личностного развития  с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

– даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Оценка  результатов  деятельности  образовательнойорганизацииначального  общего
образованияпроводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учётом:

– результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

– условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

– особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность

образовательных  организацийи  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  динамики
образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной  образовательной
организации.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательной  организацииначального  общего  образования  является  регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ

2. Рабочая программа по предмету 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена на 
основе:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643);

-Примерной  основной образовательной программы начального общего 
образования(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию)  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 
организациейосновной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-формирование общей культуры, духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
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неповторимости;
-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города).
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания и
освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

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

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей
с ОВЗ ),  обеспечивающих  рост творческого  потенциала,  познавательных мотивов,  обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с  учётом особенностей 
уровняначального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» разработана для 
реализации  наряду с обязательным курсом литературного чтения. Содержание программы 
ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, 
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 
литературному чтению, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса литературное чтение на родном языке в 
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рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют 
свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 
     Литературное чтение является средством приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения  различных знаний, 
литературное чтение неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их
усвоения.
     Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях  жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 
основой  формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
развития способности давать  аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
     Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на достижение целей:
l) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности;
2) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
3) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.
     Основными задачами реализации программы курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» является:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке.
    Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном 
плане 
         В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ с. Татищево» и примерными программами
начального общего образования предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
изучается с 1 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 68 часов. На изучение 
русского родного языка в 1- 4 классах  отводится   0,5 ч в неделю, что составляет  по 17  часов в 
год  в каждом классе.  

Планируемые результаты
освоения учебного курса «Литературное чтение на родном (русском)языке»

Программа устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:                            
личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность   мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным,  включающим освоенные обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
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предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
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– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты
- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;
обеспечение культурной самоидентификации;
- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
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требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 
на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 
его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
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примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма).

1-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)»
являются следующие умения:

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Метапредметными  результатами изучения  курса  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом

учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного  чтения  и
проблемно-диалогическая технология.
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Познавательные УУД:
-      ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных

обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  подробно

пересказывать небольшие тексты
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический
аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  (первичных  навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:

- оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);

- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли  (лидера,

исполнителя).
Средством формирования  коммуникативных  УУД  служит  технология  продуктивного чтения и
организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском)»
является сформированность следующих умений:

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке.

2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи.
- чувство прекрасного - уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.

Метапредметными  результатами изучения курса «Литературное чтение на  родном (русском)
языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся на доступном уровне:

- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
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своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
обучающиеся научатся:

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,
используя справочные материалы;

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
- пользоваться словарями, справочниками

Коммуникативные УУД:
- Обучающиеся должны:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать  свои  мысли  с  соответствующими  возрасту  полнотой  и  точностью;  быть

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
- адекватно использовать речевые средства для решения  различных

коммуникативных задач.
Предметные результаты 
Обучающиеся  должны знать:

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры,  сравнения,
олицетворение, эпитеты;

- стили речи: разговорный и книжный;
- типы текстов.

Уметь:
- уместно  использовать  изученные  средства  общения  в  устных  высказываниях  (жесты,

мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,

используя соответствующие этикетные формы;
- быть хорошим слушателем;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные
- слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. -
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.

3 класс (проект)
 Личностные результаты.
У обучающегося будут сформированы:

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 
- сочувствовать другим людям, сопереживать;
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
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- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметными  результатами изучения курса «Литературное чтение на  родном (русском)
языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
обучающиеся научатся:

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся:

- вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,
концептуальную;

- пользоваться разными видами чтения: изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
текст - иллюстрация, таблица, схема);

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему);

- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения

Коммуникативные УУД:
 Обучающиеся научатся:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
- адекватно использовать речевые средства для решения  различных

коммуникативных задач; 
- владеть монологической и диалогической формами речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- задавать вопросы.

 Предметные результаты
обучающиеся научатся:

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым
- словам;
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время
- чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
- читать  и  понимать  учебно-научные  тексты  (определять  количество  частей,  задавать

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
- Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.

4 класс (проект)
Личностные результаты.
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У обучающегося будут сформированы:
- осознание роли речи в общении людей;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся:

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст - иллюстрация, таблица, схема).
Коммуникативные УУД:

Обучающиеся научатся:
- задавать вопросы;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач.
Предметные результаты
Обучающиеся должны знать:

- основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность;
- монолог и диалог как разновидность речи;
- лексическое значение слов;
- прямое и переносное значение слов;
- иностранные заимствования;
- речевой этикет: формы обращения;
- предложение: простое и сложное;
- тему, микротему, основную мысль текста;
- стили речи: разговорный, книжный, художественный;
- типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности;
- композицию текста. Уметь:
- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения;
- выделять  в  тексте  стилистически  окрашенные  слова,  определять  стили  речи  с  учётом

особенностей текста;
- исправлять  порядок  слов  и  частей,  заменять  неудачно  употреблённые  слова,

распространять предложение и так далее.

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения»
средствами курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные  средства текста;
    – использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски ) для поиска 
нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться: 
 – сопоставлять различные точки зрения;
 – соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

1 класс
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Ученик научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
Ученик получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски ) для поиска 
нужной информации;
– сопоставлять различные точки зрения.

2 класс
Ученик научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 – вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
Ученик получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски ) для поиска 
нужной информации;
– сопоставлять различные точки зрения.
– работать с несколькими источниками информации.

3 класс
Ученик научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные  средства текста.
Ученик получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски ) для поиска 
нужной информации;
– сопоставлять различные точки зрения.
– работать с несколькими источниками информации.

4 класс
Ученик научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные  средства текста.
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Ученик получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски ) для поиска 
нужной информации;
– сопоставлять различные точки зрения.
– работать с несколькими источниками информации.
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности»
средствами курса «Литературное чтение на родном (русском) языке»

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
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- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 
и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.

1 класс
Ученик научится:
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

2 класс
Ученик научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.

3 класс
Ученик научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
- сканировать рисунки и тексты;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
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- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации;
- представлять данные.

4 класс
Ученик научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
- сканировать рисунки и тексты;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации;
- представлять данные;
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

297



речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по
виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться 
к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 
умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и
репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или
произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на текст
Диалог. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Монолог. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
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антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков
русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные,
исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для
чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;
рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о малой Родине, о 
защитниках Отечества, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, взаимопомощи.

1 класс
Любите книгу.
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 
Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 
 рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о 
книге (название книги, иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам 
и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения  в 
библиотеке.
Весёлый хоровод Народная мудрость. 
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 
произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Сказки народов мира.
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Детские писатели.
Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
 По страницам книг В. Сутеева.
Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.
В.Сутеев – автор и художник – оформитель.
Игра «По страницам сказок В.Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Дети – герои книг.
Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Терёшечка» и др.).
Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» 
и др.)

2 класс
Любите книгу.
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Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое
высказывание «Моё отношение к книгам». Информация о возникновении книг в научно-
энциклопедических словарях, в специальных справочниках.
Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст.
Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища
духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о добре.
Краски осени.
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения
устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы.
Осенние загадки.
Мир народной сказки.
Известные русские собиратели сказок.
Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе
опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное и поисковое чтение.
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная
«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская
народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики».
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Русская народная
сказка «Лиса и журавль».
Весёлый хоровод
Произведения устного народного творчества для детей.
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица.
Устное сочинение по картине.
Здравствуй, матушка – зима
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не
погасли… Рассказ о празднике. Загадки зимы.
Весна, весна! И все ей радо!
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое
высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения.
Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна!
Т. Белозерова. Стихи русских поэтов о весне.

3 класс
Книги – мои друзья
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.
Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван
Фёдоров». Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии.
Жизнь дана на добрые дела
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову.
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.
Волшебная сказка
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы.
Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка
«Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая
уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью».
Картины русской природы
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной
выразительности.
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Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. Листья.
Картины родной природы
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение.
С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша
Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.

4класс
Книга в мировой культуре
Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и
современности.
Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О книгах.
Истоки литературного творчества
Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.
Пословицы разных народов.
Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности былинных текстов.
Славянский миф. Особенности мифа.
О Родине, о подвигах, о славе
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской.
Куликовская битва. Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 
во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов приказывает 
армии переплыть море». Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Великая Отечественная война 
1941 – 1945 годов. С. Алексеев «Блокадный хлеб», «Буханка».Творческий проект на тему «Нам 
не нужна война».
К малой родине любовь
Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок. Детские  писатели родного 
края (Оренбуржья) С. Т . Аксаков « Рассказы о родной природе», «Детские годы Багрова- внука
», «Аленький цветочек». Проектная работа «Малая родина в произведениях русских писателей»

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№
п/п

Содержание учебного предмета (тема урока) Кол-во
часов

1 класс

Любите книгу – 3 часа.

1. Учебные книги первоклассника. Правила работы с книгой. 1ч.

2. Художественные книги. Большеформатная книга в типовом 
оформлении (книга-произведение).

1ч.

3. Экскурсия в школьную библиотеку. Правила поведения в 
библиотеке.

1ч.

Мир народной сказки – 2 часа

4. Потешки, шутки и считалки. Книги-сборники «Весёлые 
потешки», «Скороговорки и считалки»

1ч.

5. Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа 1ч.
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«Сочини загадку».
Сказки народов мира – 3 часа.

6. Книги – сборники «Русские народные сказки». Книги-
произведения.

1ч.

7. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки
книг.

1ч.

8. Конкурс «Герои народных сказок». Проектная деятельность 
(коллективная). Домики-сказки.

1ч.

Детские писатели – 3 часа.

9. Книги С.Маршака. Выставка книг. 1ч.

10. Книги- сборники произведений К.Чуковского. 1ч.

11. Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 1ч.

По страницам книг В Сутеев – 3 часа.

12. Книги В. Сутеева. Структура книги-сборника. 1ч.

13. В.Сутеев – автор и оформитель книг для детей. 1ч.

14. Литературная игра «По страницам сказок В.Сутеева» 1ч.

Дети – герои книг – 3 часа.

15. Дети – герои сказок. («Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка», «Терёшечка» и др.)

1ч.

16. Дети – герои стихотворений. (А.Барто «В школу», С.Михалков 
«Фома», Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.)

1ч.

17. По страницам любимых книг. Выставка книг. 1ч.

2 класс

Любите книгу – 3 часа.

1.
Книги из далекого прошлого. Книги из пергамента. Складная 
книга
Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные 
книги Древней Руси.

1ч.

2. Н. Кончаловская. В монастырской келье… 1ч.

3.
Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 
поговорки о
добре.

1ч.

Краски осени – 2 часа
4. Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. 

Аксакова.
1ч.

5.
Произведения устного народного творчества об осени. 
Пословицы и
поговорки. Народные приметы. Осенние загадки.

1ч.
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Мир народной сказки – 6 часов
6. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль.
Русская народная сказка «Заячья избушка». Пересказ сказки 
по серии иллюстраций.

1ч.

7. Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и
серый волк».

Рассказывание сказки на основе
картинного плана и рисунков. 

Восстановление сказки на основе рисунков.

1ч.

8. Русская народная сказка «Зимовье зверей». Чтение по ролям. 1ч.
9. Русская  народная  сказка  «У  страха  глаза велики». 

Составление плана
сказки.

1ч.

1
0.

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка».
Анализ сказки.

1ч.

1
1.

Русская народная сказка « Лиса и журавль». Инсценирование 
сказки.

1ч.

Веселый хоровод – 2
часа

1
2.

Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 1ч.

13. Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 1ч.
Здравствуй, матушка – зима! – 2 часа

14. Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. 
Фофанов.
Еще те звезды не погасли… Рассказ о празднике.

1ч.

15. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 1ч.
Весна, весна! И все ей радо!- 2 часа

16. Весна  в  произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. 
Весна, И.
Шмелева.

1ч.

17. Стихи русских поэтов о весне. 1ч.

3 класс
Книги – мои друзья – 3 часа

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 
печатная
книга. Наставления детям Владимира Мономаха.

1ч.

2. Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 1ч.

3. Первая азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 1ч.

Жизнь дана на добрые дела – 3 часа

4. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 1ч.

5. М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 1ч.

6. Притчи. 1ч.

Волшебная сказка – 5 часов
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7. Русская народная сказка «Иван – Царевич и серый волк». 
Особенности
волшебной сказки.

1ч.

8. Русская народная сказка «Летучий корабль». Особенности 
волшебной
сказки.

1ч.

9. Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки. 1ч.
10. Русская народная сказка « Белая уточка». Смысл сказки. 1ч.
11. Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Инсценирование
1ч.

Картины русской природы – 6 часов

12. Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной 
выразительности:
сравнение.

1ч.

13. М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как 
средство
создания образа.

1ч.

14. Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа. 1ч.

15. С. Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение 
стихотворения.

1ч.

16. О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. 
Сравнение
образов.

1ч.

17. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. Сравнение 
произведений
литературы и живописи.

1ч.

4 класс
Книга в мировой культуре - 2 часа

1. Из повести временных лет.О книгах. Летописец Нестор. 1ч.

2. М. Горький. О книгах. 1ч.

Истоки литературного творчества - 3 часа

3. Библия – главная священная книга христиан. Из книги притчей
Соломоновых (из Ветхого завета).

1
ч.

4 Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по 
картине.
В. Васнецов. Гусляры.

1
ч.

5. Славянский миф. Особенности мифа. 1
ч.

О Родине, о подвигах, о славе - 7 часов

6. А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском.
В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище 
ледовом.

1
ч.

7. Д. Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Д. 
Донском.

1
ч.

8. Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий
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Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». 
Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть 
море»

9. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р. 
Рождественский.
Реквием. А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. 
Возвращение.

1
ч.

10. Пословицы о Родине, о подвиге, о славе.

11. С. Алексеев «Блокадный хлеб», «Буханка»

12. Творческий проект на тему «Нам не нужна война». 1
ч.

К малой родине любовь - 5 часов

13. Добрая книга – лучший друг. Моя книжная полка. Библиоурок. 1ч.

14-
15.

Детские  писатели родного края (Оренбуржья) С. Т . Аксаков « 
Рассказы о родной природе», «Детские годы Багрова- внука », 
«Аленький цветочек» 

2ч.

16. Проектная работа «Малая родина в произведениях русских 
писателей» 

1ч.

17.  Защита проектов. 1ч.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Критерии оценивания уровня обученности 

по литературному чтению на родном (русском) языке

 Критерии оценивания образовательных результатов в 1-м классе. 
- В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только 
словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 
программы. 
- Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. 
Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация  успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
- Текущая аттестация учащихся 1-х классов по литературное чтение на родном (русском) языке в 
течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 
журналах. 

Критерии оценивания образовательных результатов во 2-4  классах.
Оценка устных ответов на вопрос 
Критерии оценки: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала, чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 
Критерии оценивания выступления от группы: 
1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 
4. Логика изложения. 
5. Речь. 
6. Эмоциональность. 
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены неточности в 
изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - допущены ошибки в 
изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали 
конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

Оценка презентации 
Критерии оценки:

1. Владение 
материалом 

-не может рассказать 0
- Материал излагает частично 1
- Материал излагает не последовательно 2
- Владеет материалом в полном объеме 3

2. Актуальность
проекта: 

не актуален 0
- частичное изложение актуальности 2
-актуален, но нет практической значимости 5
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- актуален, практико-ориентирован 7
3. Легкость

изложения 
нет ясности изложения 1
- излагает, не формулирует идею проекта 2
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4. Умение
отвечать  на
вопросы

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность, исследований 3 
Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
Максимальный балл 20 

«5» - 20-18 баллов; 
«4» - 17-15 баллов; 
«3» - 14-10 баллов;
«2» - меньше 10 баллов.

Особенности оценивания тестовых работ

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система
Базовый уровень
Тест (с выбором ответа) 65%  и  более  правильных

ответов
65% - 79% - «3»
80% - 100% - «4»

Тест (со свободным ответом) 50%  и  более  правильных
ответов

50% - 69% - «3»
70% - 100% - «4»

Смешанный тест 55%  и  более  правильных
ответов

55% - 75% - «3»
76% - 100% - «4»

Повышенный уровень
Правильно  выполнены  задания  базового  уровня  и  50  –  65  %
заданий повышенного уровня

«5»

Восстановление деформированного текста
Оценка составления текста.             
Отметка «5» ставится: – все логико-смысловые связи установлены правильно;                              
Отметка «4» ставится:. Большинство связей установлено верно;                                                       
Отметка «3» ставится:– большинство связей установлено неправильно;                                          
Отметка «2» ставится:– хаотический набор предложений.
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3. Рабочая программа по предмету «Русский язык».

Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 
373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643),

-   Примерной  основной  образовательной  программы начального  общего  образования
(ПООП НОО), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию Пр. № 1/15от 8 апреля 2015 г.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.

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.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-
нального общения.
Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык»

В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении  начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально
ценностное  отношение  к  русскому  и  родному  языкам,  стремление  к  их  грамотному
использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих
способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
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коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования:
-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры;
-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
Метапредметныерезультаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную  образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес
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к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности  при продолжении изучения  курса  русского языка и  родного
языка на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

- производить звуко-буквенный анализ слов;
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;           
-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания  последовательности  букв  в  нем  для  упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать  соблюдение этих  норм в речи собеседников (в 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 учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения;
− составлять схему строения слова;
− производить разбор слова по составу;

Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

− выявлять  в  речи  слова,  значение  которых  требует  уточнения,  определять  значение
слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы (без называния терминов); 
− определять значение фразеологизмов (без называния термина, простые случаи).

Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
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Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного)
по комплексу освоенных грамматических признаков;

− определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число,
падеж; 

− определять  грамматические  признаки  имен  прилагательных  –  род  (в  единственном
числе), число, падеж; 

− определять грамматические признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем
и  будущем  времени),  число,  род  (в  прошедшем  времени  в  единственном  числе);  изменять
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

− использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
− распознавать наречия (простые случаи);
− различать предлоги и союзы (простые случаи).

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении
− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по

интонации); 
− различать распространенные и нераспространенные предложения;  
− распознавать предложения с однородными членами (с одиночными союзами  и, а, но,

без союзов); 
− составлять предложения с однородными членами;
– пунктуационно  правильно  оформлять  предложения  с  однородными  членами  (с

одиночными союзами и, а, но, без союзов); использовать предложения с однородными членами в
речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

– различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять  изученные  правила  правописания  (в  том  числе  написание  слов  с

непроверяемыми  гласными  и  согласными  в  корне  слова  (перечень  слов  в  орфографическом
словаре учебника);
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− написание  безударных  падежных  окончаний  имен  прилагательных  и  имен
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание
частицы не с глаголами; 

− написание  мягкого  знака  (ь)  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2-го  лица
единственного числа; 

− наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 
− написание безударных личных окончаний глаголов); 
− находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки  на  изученные

правила;
− правильно  списывать текст объёмом не более 80 слов;
– писать  под  диктовку  тексты  объёмом  не  более  80 слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания;
– писать подробное изложение (50–60 слов);
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы    

избежать орфографически и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

-  выбирать адекватные языковые средства  для заданной ситуации общения;    создавать 
небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации 
письменного общения (письма, поздравительные открытки,  объявления);                                         
-строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая 
нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников;                                               
  - распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи);
- определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 
тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок предложений и 
частей текста), составлять план к заданным текстам;
-  осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 
- осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в тексте 
в явном виде. 

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

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать
правильность выполнения  учебной  задачи:  соотносить собственный текст с  исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

–
1класс.

В результате изучения курса русского языка у первоклассника будут сформированы 
предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 
личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»:
У первоклассника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;

Первоклассник  получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
Регулятивные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
Первоклассник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

Познавательные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Первоклассник получит возможность научиться:

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
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– осуществлять сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
Первоклассник получит возможность научиться:

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов, например, получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Первоклассник научится:

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—
3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

Первоклассник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Первоклассник научится:

– пересказывать текст устно;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
Работа с текстом: оценка информации
Первоклассник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
Первоклассник получит возможность научиться:

314



– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Первоклассники: 

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения;
 о принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе

средств  русского  языка  (фонетических,  графических,  лексических,
словообразовательных, грамматических);

  об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного
языка и правилах письма;

 овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в  целом
основами грамотного письма (в пределах изученного).

Результаты освоения основных содержательных линий курса
Раздел «Фонетика и графика»
Первоклассник научится:

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 
− различать гласные и согласные звуки; 
− различать ударные и безударные гласные звуки; 
− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч¢], [щ¢]; 
− определять в слове ударный слог; 
− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения

согласных);
− знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; 
− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов;
− различать понятия «звук» и «буква»; 
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце

слова;
− переносить  слово  по  слогам  (простые  случаи:  слова  из  слогов  типа  согласный  +

гласный); 
− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;
− писать разборчиво;
− писать без искажений прописные и строчные буквы, соединения, слова;

  Первоклассник  получит  возможность  научиться  пользоваться  русским  алфавитом  на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Первоклассник получит возможность научиться:

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать  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 учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Первоклассник научится:

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

Раздел «Лексика»
Первоклассник научится:

– находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;
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-  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Первоклассник получит возможность научиться:

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);

– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Синтаксис»

− Первоклассник научится: 
− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
− составлять предложение из набора форм слов;

 - определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Первоклассник научится:

-  правильно  оформлять  предложение  на  письме,  выбирать  знак  конца
предложения;
- находить изученные орфограммы в слове;
- применять изученные правила правописания (прописные буквы в начале предложения и в 
именах собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
географических наименованиях);
- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу);
- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не
более 20 слов; 
- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты 
объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
Первоклассник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой.

Содержательная линия «Развитие речи»
Первоклассник научится:

− понимать прослушанный текст; 
− понимать прочитанный текст;
− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
− читать  вслух короткие тексты с соблюдением интонации в соответствии со знаками

препинания в конце предложения.

Первоклассник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых

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

– самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов

речи: описание, повествование, рассуждение;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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2класс.
Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»
У второклассника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

Второклассник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

Регулятивные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

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

других людей;
– различать способ и результат действия;

Второклассник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
Познавательные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Второклассник получит возможность научиться:
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, 

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;

Второклассник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
У второклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Второклассники получат возможность научиться  самостоятельно организовывать поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Второклассник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Второклассник получит возможность научиться:
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Второклассник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато,
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
-  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Второклассник получит возможность научиться:
– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
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Работа с текстом: оценка информации
Второклассник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Второклассник получит возможность научиться:
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  предмета  «Русский  язык»  у  второклассников  начинается

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами,  в которых
объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Второклассник научится:

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных

Второклассник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную  информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Второклассник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Второклассник научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– заполнять учебные базы данных.
Второклассник получит возможность  научиться грамотно формулировать запросы при

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Второклассник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,
оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации.

Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Общие результаты освоения программы
Второкласники овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 
русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 
грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 
литературного языка и правилах письма;

 освоят  основные  понятия  и  правила  из  области  фонетики,  графики,  морфемики,
грамматики,  орфографии,  культуры  речи,  теории  текста  (в  объёме  изученного);
приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные
единицы  языка  (звуки,  буквы,  слова,  предложения)  по  указанным  параметрам,
конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания,
предложения, тексты);

 овладеют  основными  орфографическими  и  пунктуационными  умениями  и  в  целом
основами грамотного письма (в пределах изученного);

 приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями,  справочниками)
чтения,  а  также правильного речевого поведения,  создания  собственных высказываний
разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.

Результаты освоения основных содержательных линий курса
Раздел «Фонетика и графика»
Второклассник научится:

− характеризовать  согласные  звуки  вне  слова  и  в  слове  по  заданным  параметрам
(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по звонкости/
глухости); 

− устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава,  в  том  числе  с  учетом
двойной роли букв е, ё, ю, я;

− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине
слова; 

− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);
− правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах

в соответствии с нормами современного русского литературного языка.
Второклассник  получит  возможность  научиться  пользоваться  русским  алфавитом  на

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Второклассник научится:
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- пользоваться орфоэпическим словарем
Второклассник получит возможность научиться:

-  соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в  собственной  речи  и
оценивать 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  учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Второклассник научится:

– находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс,

окончание;  находить в словах нулевое окончание.

Второклассник получит возможность научиться:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

Раздел «Лексика»
Второклассник научится:

− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; 
− случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов);
− уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

Второклассник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Второклассник научится:

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи;
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять

их роль в речи; 
− распознавать слова,  отвечающие на вопросы «какой?»,  «какая?»,  «какое?»,  «какие?»,

определять их роль в речи; 
− распознавать наиболее распространенные предлоги (в том числе предлоги:  в, на,  из,

без, над, до, у, о, об);
− различать предлоги и приставки;

Второклассник получит возможность научиться:
– проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает,  как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе  основных  частей  речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы.

Раздел «Синтаксис»
Второклассник научится:

− различать слово, словосочетание и предложение; 
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− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;
− сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
− Второклассник  научится: 
− использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса);
− находить орфограммы в слове и между словами; 
− применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний чк, чн,

чт; 
− написание  слов  с  проверяемыми безударными  гласными в  корне  слова,  с  парными

звонкими и глухими согласными в корне слова, с непроверяемыми гласными и согласными в
корне  слова  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);  раздельное  написание
предлогов с именами существительными);

− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного
членения слова);

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
− пользоваться орфографическим словарем;
− правильно  оформлять  предложение  на  письме,  выбирая  необходимые  знаки  конца

предложения;
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст

объемом не более 40 слов; 
− писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова,  предложения,  тексты

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания.
Второклассник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Второклассник научится:

− строить  устное  монологическое  высказывание  (2–4  предложения  на  определенную
тему, по наблюдениям);

− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;
− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
− писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного текста (20–30 слов); 

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;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

3класс.
Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У третьеклассника будут сформированы:
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;

Третьеклассник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
Познавательные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
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– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;

Третьеклассник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её  с  позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов

и позиций всех участников;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У третьеклассника будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Третьеклассник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в

тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

Третьеклассник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Третьеклассник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Третьеклассник научится:
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  уровне  начального  общего

образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Третьеклассник научится:

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных

Третьеклассник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную  информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
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– сканировать рисунки и тексты.
Третьеклассник получит возможность научиться использовать программу распознавания

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Третьеклассник научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах данных, контролируемом Интернете,  системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Третьеклассник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Третьеклассник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,
оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

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

Планирование деятельности, управление и организация
Третьеклассник научится:

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  выполнения
и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей
собственной деятельности и деятельности группы ;

моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Результаты освоения основных содержательных линий курса
Раздел «Фонетика и графика»
Третьеклассник научится:

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам; 

− производить звуко-буквенный анализ слова (без транскрибирования);
− устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава,  в  том  числе  с  учетом

двойной роли букв е,  ё,  ю, я в словах с разделительными ь,  ъ,  в словах с непроизносимыми
согласными;

Третьеклассник  получит возможность научиться  пользоваться русским алфавитом на
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Третьеклассник научится:

− правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка (перечень слов в орфоэпическом словаре учебника);

Третьеклассник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и

оценивать 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 учителю,
родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Третьеклассник научится:

– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс.
Третьеклассник получит возможность научиться

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения
орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Третьеклассник научится:

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам
разных частей речи; 

− выявлять  в  речи  многозначные  слова,  понимать  их  значения;  устаревшие  слова,
понимать их значения (простые случаи); 

− распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
– определять значение слова в тексте.

328



Третьеклассник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Третьеклассник научится:

− распознавать  имена  существительные,  определять  грамматические  признаки  имен
существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж); 

− изменять имена существительные по числам; 
− склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями;
− распознавать  имена  прилагательные,  определять  грамматические  признаки  имен

прилагательных  (род,  число,  падеж),  изменять  имена  прилагательные  (кроме  имен
прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин)  по  падежам,  числам,  родам  (в  единственном  числе)  в
соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;

− распознавать личные местоимения (в начальной форме);
− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что

сделать?», устанавливать начальную (неопределённую) форму глагола;  
− определять  грамматические  признаки (форму времени,  род (в  прошедшем времени),

число); 
− изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам.

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

Раздел «Синтаксис»
Третьеклассник научится:

– различать предложение, словосочетание, слово;
– устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
– классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– различать  второстепенные  члены  предложения —определения,  дополнения,

обстоятельства;
– выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать  правильность
разбора;

– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Третьеклассник научится:

− находить орфограммы в слове и между словами;
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− применять  изученные  правила  правописания  (в  том  числе  написание  слов  с
непроверяемыми 

− гласными и согласными в корне слова  (перечень  слов  в  орфографическом словаре
учебника); 

− написание слов с непроизносимыми согласными в корне слова; 
− употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков;
− написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского

рода; 
− написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; 
− раздельное  написание  частицы  не с  глаголами;  раздельное  написание  предлогов  со

словами);
− находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки  на  изученные

правила;
− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;
− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов;
− писать  под  диктовку  текст  объемом  не  более  60  слов  с  учетом  изученных  правил

правописания.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой орфограммой;
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

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

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Третьеклассник научится:

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на
определенную тему, по наблюдениям); 

 создавать  небольшие  устные и  письменные  тексты  (2–4  предложения),  содержащие
приглашение,  просьбу,  извинение,  благодарность,  отказ,  с  использованием  норм  речевого
этикета;

− распознавать типы речи: повествование, описание (простые случаи, без смешения);
− определять тему текста, определять основную мысль текста;
− определять ключевые слова в тексте; 
− выявлять части текста, озаглавливать части текста;
− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и корректировать

текст;
− писать подробное изложение (50–60 слов);

Третьеклассник 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

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать
правильность выполнения  учебной  задачи:  соотносить собственный текст с  исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)

Место курса «Русский язык» в учебном плане
В 1 классена изучение курса «Русский язык» отводится  всего 132ч (4ч в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-4 классах на изучение курса выделяется 408ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели, по 
136 ч в год). 

Ценностные ориентиры содержания курса
Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,

социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
– доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения  к  окружающим —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
– принятия  и  уважения  ценностей  семьи и  образовательной организации,  коллектива  и

общества и стремления следовать им;
– ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;

– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

– формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, ответственности за их
результаты;

– формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Основное содержание учебного  предмета «Русский язык»

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании.

332



Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика4. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

4 Изучается во всех разделах курса.
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и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши5, 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;

5 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “железный”.
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания  определений):
изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами  сочинения;
сочинения-повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения.

1 класс (132 часа)
Обучение грамоте
           Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 
и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу, жи– ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

336



Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
разделительные ъ и ь;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

2 класс (136 часов)
Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на
письме разделительных ъ и ь.
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах стол, конь; в 
словах с йотированным гласными е.ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:

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

сочетания чк-чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова(на ограниченном перечне слов)

разделительные ъ и ь;

раздельное написание предлогов с другими словами.

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.

Последовательность предложений в тексте.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

3 класс (136ч)

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
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однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
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сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением;

сочетания чк – чн, чт, щн;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

безударные окончания имен прилагательных;

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;

не с глаголами;

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь);

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

безударные личные окончания глаголов;

раздельное написание предлогов с другими словами;

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
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Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

4 класс (136ч )

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 
суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
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числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 
помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения

Содержание тем учебного курса.
1 класс

№ Раздел учебного курса Кол-вочасов

1  Говорение 7
2 Слушание 6
3 Слово и предложение 12
4 Лексика 5
5 Графика 8
6 Фонетика и орфография 14
7 Развитие речи 8
8 Письмо 55
9 Орфография и пунктуация 8
10 Морфология 4
11 Орфография 5

Итого 132

2 класс
№ Раздел учебного курса Кол-вочасов

1  Говорение 
2 Слово и предложение 3
3 Синтаксис        6
4 Лексика 7
5 Графика 7
6 Состав слова 4
7 Фонетика и орфография 14
8 Развитие речи 19
9 Письмо 9
10 Орфография и пунктуация 14
11 Морфология 3
12 Части речи. Имя существительное 11
13 Имя прилагательное 10
14 Глагол 11
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15 Местоимение 5
16 Предлог 4
17 Орфография 5

Итого 136

3 класс
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Фонетика и орфоэпия. 1
2 Лексика 5
3 Состав слова (морфемика). 2
4 Морфология. 52
5 Синтаксис. 8
6 Орфография и пунктуация. 54
7 Развитие речи. 17

Итого 136

                                              4  класс
№ п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Фонетика и орфоэпия. 1
2 Лексика 5
3 Состав слова (морфемика). 2
4 Морфология. 52
5 Синтаксис. 8
6 Орфография и пунктуация. 54
7 Развитие речи. 17

Итого 136

Тематическое планирование по русскому языку. 1 класс. 132ч.
№ 
урока

Тема урока 
(Дидактические единицы (элементы содержания ФГОС)

Кол –во
часов

          Примечание

Блок «Русский язык. Обучение письму»
Добукварный период (14 ч)

1

 Осознание цели и ситуации устного 
общения.Практическое овладение диалогической 
формой речи.Усвоение гигиенических требований при
письме.  Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски.

1 Пропись – первая учебная 
тетрадь. 
Правила  посадки при письме.  
Рабочая строка.   Письмо 
элементов букв (овал, 
полуовал, прямая наклонная 
короткая линия), узоров, 
бордюров.С.3-6.

2
 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения.Усвоение 
гигиенических требований при письме. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски.

1 Рабочая строка. Верхняя и 
нижняя линии рабочей строки. 
Гигиенические правила письма.
Письмо элементов букв, 
узоров, бордюров.
.С.7-8

3 Работа с предложением: выделение слов. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 
Развитие умения ориентироваться на пространстве 

1 Письмо овалов и полуовалов. 
Составление предложений  к 
иллюстрациям прописи. 
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листа в тетради и на пространстве классной доски. Модели предложения.
С.9-10

4 Слог  как  минимальная  произносительная  единица.
Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Развитие  умения  ориентироваться  на  пространстве
листа  в  тетради.Развитие  речи.  Практическое
овладение  устными  монологическими
высказываниями  на  определенную  тему  с
использованием разных типов речи.

1 Рисование 
бордюров. Штриховка и 
обводка предметных рисунков. 
Воспроизведение сказки по 
серии сюжетных картинок.
С.11-12-13

5 Деление  слов  на  слоги.   Определение  места
ударения.Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как
знак звука.

1 Письмо наклонной длинной 
линии с закруглением внизу 
(влево). Письмо 
короткойнаклонной линии с 
закруглением внизу (вправо). 
Слого-звуковой анализ слов
С .15-17

6 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения..  Деление слов на 
слоги.. Различение гласных и согласных звуков 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.

1 Письмо короткой наклонной 
линии с закруглением вверху 
(влево). Письмо длинных 
наклонных линий с 
закруглением внизу (вправо). 
Рисование бордюров. 
Составление рассказов по 
иллюстрации прописи.
С.18-20

7 Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради. Деление слов на слоги. Звуки речи. 
Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности 
звуков в слове.

1 Письмо овалов  больших и 
маленьких, их чередование. 
Письмо коротких наклонных 
линий. Слого-звуковой анализ 
слов.
С.21-23

8 Звуки речи. Осознание единства звукового состава 
слова и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. 

1 Письмо коротких и длинных 
наклонных линий, их 
чередование. Письмо коротких 
и длинных наклонных линий с 
закруглением влево и вправо. 
Слого-звуковой анализ слов  
С.24-26

9 Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради.Звуки речи. Осознание единства 
звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове.

1 Письмо наклонных линий с 
петлёй вверху и внизу. Письмо 
полуовалов, овалов и их 
чередование. Слого-звуковой 
анализ слов С.30-32

10  Овладение начертанием письменной прописной «А» 
и строчной  буквы «а».Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов..  Деление слов на слоги. Звуки 
речи.Установление числа и последовательности 
звуков в слове. . Умение опознавать имена 
собственные.

1 Строчная и заглавная буквыА, 
а. Заглавная буква в именах 
собственных Слого-звуковой 
анализ слов со звуком [а]
Пр.№2 с.3-4

11 Овладение  начертанием  письменной  прописной
буквой  «О» и строчной  буквой «о».  Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. . Умение

1 Строчная и заглавная буквыО, 
о. Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [о]. Письмо 
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опознавать  имена  собственные. Знакомство  с
правилами правописания и их применение. 

предложения. Заглавная буква в
именах собственных.
С.5-6

12 .Овладение начертанием письменной прописной 
буквой «И» и строчной  буквой «и».Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. . 
Установление числа и последовательности звуков в 
слове. Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Умение опознавать имена собственные. 

1 Строчная буква и. Слого-
звуковой анализ слов со звуком 
[и]. Комментированное письмо 
слов и предложений
с. 7

13 Овладение  начертанием    строчной  буквы  «ы».
Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений.Деление  слов  на  слоги.  Звуки  речи.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в
слове.

1 Строчная буква ы. Сравнение 
печатной и письменной букв.  
Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ы].
с.9-10

14 Овладение  начертанием  письменной  прописной
буквой«У»  и  строчной   буквой  «у».  Знакомство  с
правилами правописания и их применение: раздельное
написание слов; прописная (заглавная) буква в начале
предложения,  в  именах  собственных; знаки
препинания в конце предложения.

1 Строчная и заглавнаябуквыУ, 
у.Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [у]. Письмо 
предложений. Обозначение 
границ предложения на письме
с.11-12-13

Букварный период (51ч)
15 Овладение начертанием письменной прописной 

буквой«Н» и строчной  буквой «н». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Различение предложений по интонации.

1 Строчная и заглавная буквы Н, 
н. Письмо слогов и слов с 
буквами Н, н. Заглавная буква в
именах собственных. 
Списывание с письменного 
шрифта.
с14-15

16 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«С» и строчной  буквой «с». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. 

1 Строчная и заглавная буквыС, 
с. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [с], [с’]. Письмо 
слогов и слов с буквой 
с.Деформированное 
предложение. Письмо под 
диктовку.
С.16 - 17

17 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«К» и строчной  буквой «к». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 

1 Строчная и заглавная буквыК, 
к. Слого-звуковой анализ слов со
звуками [к], [к’]. Письмо слогов 
и слов с буквамиК, к.с.18-19

18 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Т» и строчной  буквой «т». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.Различение предложений по 
интонации.

1 Строчная и заглавная буквыТ, 
т. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [т], [т’]. Письмо 
слогов и слов с буквамиТ, 
т.с.20

19 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«Т» и строчной  буквой «т».  
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Создание небольших 
собственных текстов. 

1 Строчная и заглавная буквыТ, 
т. Списывание с письменного 
шрифта. Создание письменных 
текстов.
с.21-22
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20 Письмо. Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«Л» и строчной  буквой «л». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.Различение предложений по 
интонации.

1 Строчная и заглавная буквы Л, 
л. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [л], [л’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Л, л. 
Предложение с вопросительной
интонацией.  С.23-24

21 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Р» и строчной  буквой «р». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 

1 Строчная буква р. Заглавная 
буква Р. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Письмо слогов 
и слов. 
С.26-27

22 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«В» и строчной  буквой «в». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений

1 Строчная буква в. Заглавная 
буква В. Сравнение  строчной и 
заглавной букв Письмо слогов и
слов. 
С.28-29

23 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«В» и строчной  буквой «в». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений

1 Строчная буква в. Заглавная 
буква В. Сравнение  строчной и 
заглавной букв Письмо слогов и
слов. 
С.28-29

24 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Е» и строчной  буквой «е». Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах с йотированными гласными е.Функция буквы
е.

Строчная и заглавная буквы Е, 
е. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [j’э], [’э]. Двойная 
роль буквы е. Обозначение 
буквой  е мягкости 
предшествующего согласного 
на письме
с.31-32

25 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«П» и строчной  буквой «п». Усвоение 
приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Списывание в соответствии с 
изученными правилами.

1 Строчная и заглавная буквы П, 
п. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [п], [п’]. Письмо 
слогов и слов с буквами П, п. 
Списывание с  печатного 
шрифта

Пр. №3,с.3-5

26 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«М» и строчной  буквой «м». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений. Списывание в соответствии с 
изученными правилам.

1 Строчная и заглавная буквы М, 
м. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [м], [м’]. Письмо 
слогов и слов с буквами М, м. 
Списывание с печатного 
шрифта. Дополнение 
предложений словами по 
смыслу
с.6-7

27 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«З» и строчной  буквой «з». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.

1 Строчная и заглавная буквы З, 
з. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [з], [з’]. Письмо 
слогов и слов с буквами З, 
з.Дополнение предложений 
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словами по смыслу.с.9-10
 28  .Овладение  начертанием  письменной  прописной

буквой«З»  и  строчной   буквой  «з».  Слово  и
предложение: Работа  с  предложением:  выделение
слов, изменение их порядка.

1 Строчная и заглавная буквы З, 
з. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Работа по
развитию речи: составление 
письменного текста. . Письмо 
под диктовку
с.11

 29 Овладение  начертанием  письменной  прописной
буквой«Б»  и  строчной   буквой  «б».  Знакомство  с
правилами  правописания  и  их
применение: раздельное  написание  слов; прописная
(заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах
собственных; знаки  препинания  в  конце
предложения.

1 Строчная и заглавная буквыБ, 
б. Оформление границ 
предложения. Единственное и 
множественное число 
существительных (один – 
много).
с.12 -13

 30  Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Б» и строчной  буквой «б».Усвоение 
приемов и последовательности правильного 
списывания текста.

1 Строчная и заглавная буквыБ, 
б. Письмо слогов и слов с 
буквамиБ, б Списывание с 
печатного шрифта.  
Письменные ответы на вопросы
с.14-15

31 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Д» и строчной  буквой «д». Прописная буква
в начале предложения, в именах собственных; знаки 
препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки

1 Строчная и заглавная буквыД, 
д. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [д], [д’]. Письмо 
слогов и слов с буквамиД, д 
Запись и интонирование 
различных видов предложений.
с.16 -17

 32 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой «Д» и строчной  буквой «д».Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Развитие речи. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи.

1 Строчная и заглавная буквыД, 
д. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Работа по 
развитию речи: составление 
рассказа с использованием 
поговорки.
С18-19

 33 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой «Д» и строчной  буквой «д».Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Развитие речи. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на определенную
тему с использованием разных типов речи

1 Строчная и заглавная буквыД, 
д. Письмо слогов и слов с 
изученными буквами. Работа по 
развитию речи: составление 
рассказа с использованием 
поговорки.

 34 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Я» и строчной  буквой «я». Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах с йотированными гласными я.

1 Строчная и заглавная буквы Я, 
я. Сравнение строчной и 
заглавной букв.Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [j’а], [’а]. 
Двойная роль буквы я.
С.20-21

35 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Я» и строчной  буквой «я».  Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных звуков. 

1 Строчная и заглавная буквы Я, 
я. Двойная роль буквы я. 
Обозначение буквой я мягкости
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Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова  в словах с йотированными гласными 
е, я. Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста

предыдущего согласного на 
письме. С. 22-23

36 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Г» и строчной  буквой «г». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.Различение предложений по 
интонации.

1 Строчная и заглавная буквы Г, 
г. Письмо слогов и слов с 
буквами Г, г..Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [г], 
[г’].Обращение, запятая при 
обращении
с.24

37 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Г» и строчной  буквой «г». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений.
Развитие речи.Текст.  Признаки текста.  Смысловое
единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста.Последовательность предложений в тексте.

1 Строчная и заглавная буквы Г, 
г.Списывание с печатного 
шрифта. Дополнение текстов 
своими предложениями.
с25-26

38 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.
Развитие речи.Текст.  Признаки текста.  Смысловое
единство  предложений  в  тексте.  Заглавие
текста.Последовательность предложений в тексте.

1 Списывание с печатного 
шрифта. Дополнение текстов 
своими предложениями.

39 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ч» и строчной  буквой «ч». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Знакомство с правилами правописания и их 
применение: обозначение гласных после шипящих 
(ча–ща, чу – щу);.

1 Строчная буква ч. Слого-
звуковой анализ слов со звуком 
[ч’]. Правописание ча, чу.
С.27

40 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ч» и строчной  буквой «ч». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Изменение существительных по числам. Личные 
местоимения, значение и употребление в речи.

1 Строчная и заглавная буква ч. 
Письмо слогов и слов с буквой 
ч. Число имени 
существительного. Наблюдение
над личными местоимениями я,
они
С. 28 - 29

41 Овладение  начертанием   строчной   буквы  «Ь».
Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего  согласного  звука.    Умение
опознавать  имена  собственные.  Различение  имен
cуществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?».

1 Буква ь. Слого-звуковой анализ 
слов с ь. Обозначение мягким 
знаком мягкости предыдущего 
согласного. Письмо   слов с 
буквой ь в конце   слова. 
С.30-31

42 Овладение начертанием  строчной  буквы 
«Ь».Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен  
cуществительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?».

1 Буква ь. Вопросительные слова 
«кто?», «что?». Письмо слогов 
и слов с буквой ь в конце и 
середине слова. Тире. 
Письменные ответы на 
вопросы.
С.31-32

43 .Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ш» и строчной  буквой «ш». Различение 

1 Строчная и заглавная буквы Ш,
ш Слого-звуковой анализ слов 
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гласных и согласных звуков.Знакомство с правилами
правописания и их применение: обозначение 
гласных после шипящих (жи–ши); прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных, знаки препинания в конце 
предложения.

со звуком [ш]. Письмо слогов и 
слов с буквами Ш, ш. 
Правописание имён 
собственных
Пропись№4
С.3 -4

44 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ш» и строчной  буквой «ш». Списывание 
слов и предложений. Применение 
правила:обозначение гласных после шипящих (жи–
ши).Развитие речи.Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок.

1 Строчная и заглавная буквы Ш,
ш. Письмо слогов и слов с 
буквами Ш, ш. Списывание с 
печатного шрифта. Работа с 
пословицей.
Пропись№4
с.5

45 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ж» и строчной  буквой «ж». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений.. 
Знакомство с правилами правописания и их 
применение: обозначение гласных после шипящих 
(жи–ши);  парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова.

1 Строчная и заглавная буквы Ж,
ж. .Слого-звуковой анализ слов
со звуком [ж]. правописание 
сочетаний «Жи,же». Письмо 
слогов и слов с буквамиЖ, ж. 
с.6,8

46 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ж» и строчной  буквой «ж». Знакомство с 
правилами правописания и их 
применение:обозначение гласных после шипящих 
(жи–ши); прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных. 

1 Строчная и заглавная буквы Ж,
ж..Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [ж]. Правописание 
имён собственных (имён людей 
и кличек животных)
С 7,9

47 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ё» и строчной  буквой «ё». Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах с йотированными гласными е, ё, я. 
Различение звука и буквы. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных 
звуков.Применение правил 
правописания:- сочетанияжи—ши

1 Строчная буква ё. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. Двойная роль
йотированного ё в начале слова 
и после гласной. Письмо слогов
и слов с буквой ё.
Пропись №4 с.10

48 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ё» и строчной  буквой «ё». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах с йотированными гласными е,
ё, я. Различение звука и буквы: буква как знак звука.

1 Строчная буква ё. Слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о]. Двойная роль
йотированного ё в начале слова 
и после гласной. Письмо слогов
и слов с буквой ё.
Пропись №4 с.11

49 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Й» и строчной  буквой «й». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

1 Строчная и заглавная буквы Й, 
й.Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [j’]. Письмо слогов и 
слов с буквой й. Списывание с 
печатного шрифта.  
Письменный ответ на вопрос 
«Какой?».
с.13

50 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Й» и строчной  буквой «й». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 

1 Строчная и заглавная буквы Й, 
й.Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [j’]. Письмо слогов и 
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. слов с буквой й. Списывание с 
печатного шрифта.  
Письменный ответ на вопрос 
«Какой?».
с.14

51 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой «Х» и строчной  буквой «х». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Различение гласных и согласных звуков.   Деление 
слов на слоги. Ударение.

1 Строчная и заглавная буквы Х, 
х. Сравнение строчной и 
заглавной букв. Слого-звуковой 
анализ слов со звуками [х], [х’]. 
Письмо слогов и слов с буквами 
Х, х.
с.15-16

52 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Х» и строчной  буквой «х». Значение и 
употребление в речи имен прилагательных. 
Развитие  речи.   Использование  антонимов.
Выражение собственного мнения, его аргументация.

1 Строчная и заглавная  Строчная
и заглавная буквы Х, х. 
Признаки предмета. Слова, 
противоположные по смыслу. 
Дополнение предложений 
словами, закодированными в 
схемах-моделях.
с.17

53 Письмо.Овладение начертанием письменной 
прописной буквой«Ю» и строчной  буквой «ю». 
Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах с йотированными гласными е,
ё, ю,я. Буквы гласных как показатель твёрдости-
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

1 Строчная и заглавная буквы Ю,
ю. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [j’у], [’у].Письмо 
слогов и слов с буквами Ю, ю. 
Обозначение на письме звука 
[j’у] буквами Ю, ю в начале 
слова и после гласного.
с.19

54  Письмо  прописной буквой«Ю» и строчной  буквой 
«ю», буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах с йотированными гласными е,
ё, ю,я. Функция букв е, ё, ю, я.  Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Строчная и заглавная буквы Ю,
ю .Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [j’у], [’у]. 
Письменный ответ на 
вопрос.Работа с поговоркой. 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта.
с.20-21

55 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ц» и строчной  буквой «ц». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Различение гласных и согласных звуков.   
Различение предложений по интонации.

1 Строчная и заглавная буквы Ц, 
ц. Характеристика звука [ц]. 
Слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ц]. Письмо слогов и 
слов с буквами Ц, ц.. Слова, 
обозначающие один предмет и 
много предметов
с.22

56  Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ц» и строчной  буквой «ц». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.Изменение существительных по 
числам.

1 Строчная и заглавная буквы Ц, 
ц .Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц Списывание с 
печатного и письменного 
шрифта.   Классификация 
понятий, объединение в группу 
по общему признаку.с.23
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57  Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ц» и строчной  буквой «ц». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Развитие речи. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по   наблюдению.

1 Письмо слогов и слов с 
буквами Ц, ц и другими 
изученными буквами. Работа по
развитию речи. Составление 
рассказа  с опорой на 
прилагательные. Запись текста 
по опорным словам. 
Правописание гласных после 
ц.С.24

58 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Э» и строчной  буквой «э». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков.  Обозначение гласных после 
шипящих (жи—ши).

1 Строчная и заглавная буквыЭ, 
э. Слого-звуковой анализ слов 
со звуком [э]. Письмо слогов и 
слов с буквамиЭ, э. 
Указательные местоимения. 
Правописание сочетания жи.
с.25

59 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Э» и строчной  буквой «э». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Списывание в соответствии с изученными 
правилами.Умение опознавать имена собственные.

1 Строчная и заглавная буквыЭ, 
э. Правописание имён 
собственных (имена людей). 
Списывание с печатного и 
письменного шрифта.
с.26

60 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Щ» и строчной  буквой «щ». Знакомство с 
правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных 
после шипящих (ча–ща, чу – щу).Различение 
гласных и согласных звуков.   

1 Строчная буква щ. Слого-
звуковой анализ слов со звуком 
[щ’]. Соотношение звучания и 
написания слогов ща, щу. 
Письмо слогов и слов с буквой 
щ.
с.27-28

61   Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Щ» и строчной  буквой «щ». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений.Знакомство с правилами правописания 
и их применение: раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу – 
щу).

1 Заглавная буква Щ. Слого-
звуковой анализ слов со звуком 
[щ’]. Письмо слогов и слов с 
буквами Щ,щ. Правописание 
сочетаний ща, щу.
С. 29

62 Овладение начертанием письменной прописной 
буквой«Ф» и строчной  буквой «ф». Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Различение гласных и согласных звуков.   Деление 
на слоги. Ударение.

1 Строчная и заглавная буквы Ф, 
ф. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [ф], [ф’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Ф,ф.
с.30

63 Письмо прописной буквой«Ф» и строчной  буквой 
«ф», буквосочетаний, слогов, слов, предложений. 
Различение гласных и согласных звуков.Умение 
опознавать имена собственные.

1 Строчная и заглавная буквы Ф, 
ф. Слого-звуковой анализ слов 
со звуками [ф], [ф’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Ф, ф.
с.31

64 Овладение начертанием  строчных  букв «Ь» , «Ъ». 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений. Использование на письме 
разделительных ъ иь.

1 Строчные буквы ь, ъ Слого-
звуковой анализ слов, 
пишущихся с ь и ъ. Функция 
букв ь,ъ. Письмо слов с 
буквами ь, ъ..с.32

65 Разделительные Ъ и Ь.Письмо букв, 1 Строчные буквы ь, 
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буквосочетаний, слогов, слов, предложений. Письмо 
под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. 

ъ.Включение слов с буквами ь,ъ
в предложения, их запись. 
Письмо под диктовку 
изученных букв, слогов, слов.  
с.32

Послебукварный период (22 ч)
66 Алфавит. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Различение гласных и 
согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих.

1 Алфавит. Строчные и 
заглавные буквы. Запись 
предложений под диктовку

67 Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста. Прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных; знаки препинания в конце 
предложения. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка.

1 Оформление предложений в 
тексте .

68 Обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – 
щу, жи– ши);

1 Правописание  сочетаний жи-
ши

69 Обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – 
щу, жи– ши); Письмо слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом.

1 Правописание  сочетаний ча-
ща.

70 Правописание  сочетаний чу-щу.
Обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – 
щу, жи– ши); Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка

1 Упражнение в письме букв, 
соединений, слов и 
предложений

71 Сочетания чк – чн, чт, щн; Письмо слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом.

1 Правописание чк, чн, нщ.
Упражнение в письме букв, 
соединений, слов и 
предложений.

72 Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Определение места ударения.

1 Ударение. Упражнение в 
письме букв, соединений, слов 
и предложений

73 Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Понимание слова как единства звучания и значения.

1 Слова, отвечающие на вопросы 
кто? что?

74 Письмо слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Слова, отвечающие на вопросы 
кто? что? (закрепление).

75 Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Письмо под диктовку слов и предложений, 

1 Слова, отвечающие на вопросы 
что делать? Что сделать?
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написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

76 Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Понимание слова как единства звучания и значения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Слова, отвечающие на вопросы 
что делать? Что сделать? 
(повторение и обобщение).

77 Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. Понимание слова как единства звучания и 
значения. Письмо под диктовку слов и предложений,
написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Слова, отвечающие на вопросы 
какой? какая? какое?

78 Письмо слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Слова, отвечающие на вопросы 
какой? какая? какое? 
(закрепление).

779
Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Понимание слова как единства звучания и значения. 
Письмо под диктовку слов и предложений, 
написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Слова, отвечающие на вопросы 
какой? какая? какие? 
(повторение и обобщение).

80  Письмо слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Правописание безударных 
гласных в корне слова

81
проверяемые безударные гласные в корне 
слова;парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова;

1 Правописание безударных 
гласных в корне слова 
(закрепление).

82 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 1 Правописание звонких и глухих
согласных на конце слова.

83 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 1 Правописание звонких и глухих
согласных на конце слов 
(закрепление).
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84 Прописная (заглавная) буква в начале предложения, 
в именах собственных;

1 Заглавная буква в именах 
собственных.

85 Письмо слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Заглавная буква в именах 
собственных.

86 Письмо слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1 Закрепление  изученного.

87 Письмо слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их
произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста.

1
Закрепление  изученного.

Блок         « Русский язык» (45ч)
Наша речь (2 ч)

88 Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 
на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по вопросам.

1 Наша речь. Знакомство с 
учебником «Русский язык». 
Язык и речь, их значение в 
жизни людей. Виды речи 
(общее 
представление).Уч.:упр.1-2        
Раб.т.: упр.1

89 Осознание цели и ситуации устного общения. 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 
на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли
текста, передача его содержания по 
вопросам.Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.

1 Устная и письменная 
речь( общее представление) 
Русский язык- родной язык 
русского народа.Словарь: : 
язык, русский язык.Уч.:упр.3-5  
Раб.т.:2

Текст, предложение, диалог  (3 ч)

90 Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.

1 Текст (общее представление). 
Смысловая связь предложений 
в тексте. Заголовок текста
Уч.:упр.1-2          Раб.т.:1-3

91 Различение предложения, словосочетания, слова 1 Предложение  как группа слов, 
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(осознание их сходства и различий). выражающая законченную 
мысль. Выделение предложения
из речи. Установление связи 
слов в предложении.

92 Практическое овладение диалогической формой 
речи.

1 Диалог.
Знаки препинания в конце 
предложения (точка, 
вопросительный знак, 
восклицательный знак).

Слова, слова, слова … (4 ч)

93  Восприятие слова как объекта изучения, материала 
для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Понимание слова как единства звучания и значения.

1 Слово. Роль слов в 
речи.Развитие речи. 
Составление текста по рисунку 
и опорным словам Уч.:упр.1-5  .
Раб.т. 1-2

94 Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. 

1 Слова – названия предметов и 
явлений, слова – названия 
признаков предметов, слова – 
названия действий предметов 
Уч.:упр.6- 7, 11-12 .     Раб.т.3

95 Понимание слова как единства звучания и значения. 1 Тематические группы слов. 
«Вежливые слова». Слова 
однозначные и многозначные 
(общее представление).
Уч.:упр. 8- 10,13-14      Раб.т.4-6

96 Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового 
словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова. 

1 Слова, близкие и 
противоположные по значению.
Словари учебника: толковый, 
близких и противоположных по
значению слов..
Уч.:упр. 15-19, стр.29-30 .   
Раб.т.7-9

Слово и слог. Ударение (6 ч)
97 Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги.
1 Слово и слог. Слог как 

минимальная произносительная
единица (общее представление).
Уч.:упр. 1-3          Раб.т. С.16 
№1-3

98 Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги.

1 Деление слов на слоги.
Словарь: лисица, (лисичка)   
Уч.:упр.4-6         Раб.т.4.

99  Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. Перенос слов.

1 Перенос слов. Правило
переноса слов (первое 
представление): стра-на, уро-ки

100 Слог как минимальная произносительная единица. 1 Правило
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Деление слов на слоги,перенос слов. переноса слов (первое 
представление): стра-на, уро-ки

101  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 

1 Ударение (общее 
представление).   Способы 
выделения ударения. 
Слогообразующая роль 
ударения. Графическое 
обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов.

102  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков
в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 

1 Ударение. Зависимость 
значения слова от ударения. 
Знакомство  с орфоэпическим 
словарём
Развитие речи. Коллективное 
составление содержания 
основной части сказки.

Звуки и буквы  (30  ч.)
103 Звуки и буквы. Различение звуков и букв. 1 Звуки и буквы.

Смыслоразличительная роль 
звуков и букв в слове. 
Условные звуковые 
обозначения слов.
Словарь: пальто, весело

104 Знание алфавита: правильное название букв, знание 
их последовательности. Использование алфавита при
работе со словарями, справочниками, каталогами.

1 Русский алфавит, или 
Азбука. Значение алфавита. 
Знание алфавита: правильное 
называние букв, их 
последовательность.
Словарь: алфавит, хорошо

105 Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по 
твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и 
непарных по звонкости – глухости согласных звуков.

1 Гласные звуки.
Буквы, обозначающие гласные 
звуки. Смыслоразличительная 
роль гласных звуков и букв, 
обозначающих гласные звуки

106 Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в  словах с йотированными гласными 
е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

1 Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове.Русский алфавит, или 
Азбука. Использование 
алфавита при работе со 
словарями. 
Словарь: учитель,  ученик, 
ученица.

107 Слова с буквой э. Установление соотношения 
звукового и буквенного состава слова в  словах с 
йотированными гласными е, е, ю, я;

1 Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове. Слова с буквой э.
Словарь: деревня

108 Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.

1 Ударные и безударные 
гласные звуки. Произношение
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ударного гласного звука в 
слове и его обозначение буквой
на письме. Особенности 
проверяемых и проверочных 
слов.

109 Проверяемые безударные гласные в корне слова 1 Ударные и безударные гласные
звуки. Правило обозначения 
буквой безударного гласного 
звука в двусложных словах. 
Написание слов с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного звука.
Словарь: ворона, сорока, 
корова, молоко.

110
Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1 Ударные и безударные гласные

звуки. Способы проверки 
написания букв, обозначающих
безударный гласный звук 
(изменение формы слова).
Словарь: заяц, петух.

111 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 
(на ограниченном перечне слов).

1 Развитие речи. Составление 
устного рассказа по рисунку и 
опорным словам.

112 Проверочный диктант№1.  Проверяемые 
безударные гласные в корне слова; непроверяемые 
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов).

1 Работа с орфографическим 
словарём. Проверочный 
диктант по теме: «Ударные и 
безударные гласные звуки».

113
Согласные звуки. Различение гласных и согласных 
звуков.

1 Согласные звуки. Буквы, 
обозначающие согласные 
звуки. Смыслоразличительная 
роль согласных звуков и букв, 
обозначающих согласные звуки
(точка-бочка).

114 Слова с удвоенными согласными. Различение 
гласных и согласных звуков. Различение мягких и 
твердых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твердости – мягкости согласных звуков.

1 Согласные звуки.
Слова с удвоенными 
согласными.
Словарь: класс, классный.

115 Буквы Й и И. Различение гласных и согласных 
звуков.

1 Согласные звуки. Буквы Й и И.
Слова со звуком [й’] и буквой 
«и краткое».
Словарь:  класс, классный, 
дежурный

116  Различение гласных и согласных звуков. Различение
мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков.

1 Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Согласные парные и 
непарные по твёрдости- 
мягкости. Буквы для 
обозначения твёрдых и мягких  
согласных звуков.

117 Различение гласных и согласных звуков. Различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение 

1 Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Обозначение мягкости 
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парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков.

согласных звуков на письме 
буквами и, е, ё, ю, я , ь.

118 Обозначение мягкости согласных звуков мягким 
знаком.
Различение гласных и согласных звуков. Различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков.

1 Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Формирование на основе
содержания текстов учебника 
гражданской гуманистической 
позиции- сохранять мир в своей
стране и во всём мире

119 Перенос слов, разделительные ъ и ь; 1 Мягкий знак как показатель 
мягкости согласного 
звука.Использование на 
письме ь знака как показателя 
мягкости предшествующего 
согласного звука в конце слова 
и в середине слова перед 
согласным (день, коньки

120 Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.

1 Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений.

121
Различение звонких и глухих звуков, определение 
парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков.

1 Согласные звонкие и глухие.
Звонкие и глухие согласные 
звуки на конце слова. Способы 
проверки написания буквы, 
обозначающей парный по 
глухости- звонкости согласный 
звук  ( изменение формы слова

122 Различение гласных и согласных звуков. Различение 
мягких и твердых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твердости – мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих 
звуков, определение парных и непарных по 
звонкости – глухости согласных звуков.

1 Согласные звонкие и 
глухие. Произношение 

парного по глухости –
звонкости согласного звука на 
конце слова  и его обозначение 
буквой на письме.
Словарь: тетрадь, медведь.

123 Различение звонких и глухих звуков, определение 
парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков.

1 Согласные звонкие и глухие. 
Правило обозначения парного 
по глухости- звонкости 
согласного звука на конце 
слова в двусложных словах. 
Особенности проверяемых и 
проверочных слов.

124 Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение).

1 Проект « Скороговорки».
Развитие речи. Работа с 
текстом (определение темы и 
главной мысли, подбор 
заголовка, выбор предложений, 
которыми можно подписать 
рисунки)
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125 Применение правил правописания сочетания жи – 
ши6, ча – ща, чу – щу в положении под ударением.

1 Шипящие согласные звуки. 
Буквы шипящих согласных 
звуков: непарных твёрдых 
ш ,ж; непарных мягких ч,щ.
Словарь: работа (работать)

126 Применение правил правописания: прописная буква 
в начале предложения, в именах собственных;

1 Буквосочетания ЖИ–ШИ, 
ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. Правило 
правописания сочетаний: жи–
ши, ча–ща, чу–щу.
Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными 
возможностями языка.

Словарь: девочка
127 Применение правил правописания: прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных;
1 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов.

128 Применение правил правописания. 1 Проект «Сказочная 
страничка» (в названиях 
сказок — изученные правила 
письма).

Развитие речи. 
Воспроизведение по памяти 
содержания русской народной 
сказки «Лиса и журавль».

Словарь: машина

129 Итоговый проверочный диктант. 1 Применение правил 
правописания.

130 Применение правил правописания. 1 Заглавная буква в словах. 
Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов и 
т.д.(общее представление).

131 Контрольное списывание. 1 Контрольное списывание.
132 Итоговое повторение. 1 Итоговое повторение.

Составление рассказа по 
рисунку. Правила вежливого 
обращения

               Тематическое планирование по русскому языку. 2 класс.  136ч.
№
п\п

Тема урока. Дидактические единицы (элементы
содержания ФГОС)

Кол
-во 
часо
в 

Примечание
Виды речевой деятельности 4ч

6
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1. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор 
языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи.

1 Виды речи. Знакомство с 
учебником.Речь устная, 
письменная, внутренняя. С.6-7

2 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие,   
извинение, обращение с просьбой благодарность,). 
Развитие речи.Осознание ситуации общения: с 
какой целью, с кем и где происходит общение

1 Характеристика человека по 
его речи .
Сл.слово: здравствуйте
с.8-9

3 Практическое овладение диалогической формой речи, 
устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.

1 Диалог имонолог. Речь 
диалогическая и 
монологическая.

С.10-

4 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие,  
прощание, извинение, обращение с просьбой 
благодарность,).Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.

1 Диалог имонолог
Сл.слово: прощай
С.12-14

Текст (4 часа)
5 Развитие речи. Текст. Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. Смысловое  единство 
предложение в тексте. Заглавие текста.

1
Текст.
С.16-17 

6 Развитие речиТекст. Признаки текстаСмысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста  
Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной 
мысли текста,

1 Текст. Тема и главная мысль
текста. Заглавие

 С.18-19  

7 Развитие речи. Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста.Понимание 
прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании.

1 Части текста.   Воспроизведение
прочитанного текста с.21 упр 19.
С.20-22

 8 Письмо  под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Входной контрольный диктант №1.

1

9 Различение предложения, словосочетания, слова 
(осознание их сходства и различий). Различение 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные

1 Предложение ( 10 ч)
Сл.слово: родина 
С.24-25.

10 Слово и предложение. Восприятие слова как 
объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова 
и предложения

1 Предложение.  С26-28
Сл.слова: скоро, быстро, 
ветер, ветерок
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11 Различение  предложения,  слова (осознание их 
сходства и различий)  Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и сказуемого

1 Члены предложения. Главные 
члены предложения (основа ) 
С.29-30

12 Различение главных и второстепенных членов 
предложения.
Словарный диктант №1

1
Второстепенные члены 
предложения.
С.31.

13 Нахождение главных членов предложения: 
подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Оценивать 
результаты выполнения задания по учебнику.

1 Члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое – 
главные члены предложения.
С.32-34

14 Различение главных и второстепенных членов 
предложения.Развитие речи.Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста.Контрольное
списывание №1по теме «Предложение»в 
соответствии с изученными правилами.

1 Члены предложения. 
Распространенные и 
нераспространенные 
предложения.
С.35-36

15 Слово и предложениеРазличение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами 
в словосочетании и предложении.

1 Члены предложения. Связь 
слов в предложении.с.37-38

16   Создание небольших собственных текстов- 
сочинений на основе впечатлений по репродукции 
картины И.С.Остроухова «Золотая 
осень».Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание).

1 Члены предложения.    с.39 упр.
№47 

17 Различение главных и второстепенных членов 
предложенияУстановление связи между словами в 
словосочетании и предложении.Списывание  в 
соответствии с изученными правилами.

1 Проверочная работа №1 по 
теме «Предложение» .с.40

18 Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. 

1 Слово и его значение.   
Лексическое значение слова 
с.42-44

19 . Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту 
или  с помощью толкового словаря

1 С.45-46

20 Понимание слова как единства звучания и 
значения.Представление об однозначных и 
многозначных словах.

1 Слово и его значение. 
Однозначные и многозначные 
слова..

с.47-49
21 Понимание слова как единства звучания и 

значения.Представление о прямом и переносном 
значении слова.Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря

1 Слово и его значение.  Прямое 
и переносное значения слов. 
Работа с толковым и 
орфографическим словарём     
с.49-51

22 Понимание слова как единства звучания и 1 Синонимы и антонимы.    . 
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значения.Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов

Работа со словарями синонимов 
и антонимов.
С.52-53

23 Понимание слова как единства звучания и 
значения.Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов.Использование 
орфографического словаря. Развитие 
речи.Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание.

1 Синонимы и антонимы.
С.54-56  Изложение текста по 
данным к нему вопросам.    С.57 
Упр 76

24 ВПР 1 Проверка знаний планируется 
Рособнадзором

25 Состав слова Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова».  Различение однокоренных 
слов и различных форм одного и того же слова

1 Однокоренные слова. 
.с.58-59

26 Состав слова Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и того же слова. Выделение
в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня.

1 Однокоренные слова.
Корень слова. С.61-62

27 Состав слова.Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями.. 

1 Однокоренные слова.
 .с.63

28 Состав слова.Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня

1 Однокоренные слова.
Единообразное написание корня 
в однокоренных словах.  С.64

29 Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слогиОпределение места 
ударения.Перенос слов по слогам.

1 Слог. Ударение. Перенос 
слова. Слог как минимальная 
произносительная единица. 
Слогообразующая роль 
гласных.с.65-66

30 .Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. 
Перенос слов по слогам Использование  
орфографического словаря.   Словарный диктант № 
2

1 Слог. Ударение. Перенос слова 
Работа с орфоэпическим 
словарем. Перенос слов по 
слогам
 Стр.67-70 

.
31  Деление слов на слогиОпределение места 

ударения.Перенос слов по слогам.Использование 
небуквенных графических средств- знака 
переноса.Развитие речи. Понимание прочитанного 
текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.  

1 Слог. Ударение. Перенос слова . 
с.71-73 упр 113

32 Контрольный диктант№2 «Слова и значения 
слов».

1 Контрольный диктант№2   
«Слова и значения слов»
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33 Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слогиОпределение места 
ударения.Перенос слов по слогам.

1 Проверочная работа №2 по теме: 
«Слово».с 75-76

34 Развитие речи.   Составление небольшого рассказа 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок. 

1 Слог. Ударение. Перенос 
слова.Развитие речи. 
Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. С.74  упр 
114

35 Звуки речи. Осознание единства звукового состава 
слова и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове.Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими 
звуками.

1 Звуки и буквы.
Различие звуков и букв. Звуки и 
их обозначение буквами на 
письме.  С.78-80.

36 Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами.

1 Русский алфавит или Азбука. 
Знание алфавита. Употребление 
прописной буквы.  С.81-83

37 Знание алфавита: правильное название букв, знание 
их последовательности. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, 
каталогами.

1 Русский алфавит или Азбука.  
Знание алфавита. Употребление 
прописной буквы.  С. 84-85

38 Знание алфавита: правильное название букв, знание 
их последовательности.  . Знакомство с правилами 
правописания и их применение:прописная 
(заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных

1 Русский алфавит или 
Азбука.Знание алфавита. 
Употребление прописной буквы. 
С. 86-87

39 Развитие речи.Создание небольших собственных 
текстов (сочинений) по       картине Серебряковой 
З.Е. «За обедом». Осознание ситуации общения: с 
какой целью, с кем и где происходит общение.

1 Русский алфавит или 
Азбука.Развитие  речи. 
Коллективное  составление  
рассказа по репродукции 
картины З. Е. Серебряковой «За 
обедом».      С.83-84,87 упр 133

40 Знание алфавита: правильное название букв, знание 
их последовательности.  Оценивать результаты 
выполненного задания по учебнику.

1 Проверочная работа №3 по 
теме  «Русский алфавит или 
Азбука». С.88

41 Звуки речи Различие гласных и согласных 
звуков.Различение звука и буквы: буква как знак 
звука.Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я.

1 Гласные звуки. Признаки 
гласного звука Различие звуков и
букв.Буквы, обозначающие 
гласные звуки. Буквы е, е, ю, я и 
их функции. С.89-90

42 Развитие речи.   Составление небольшого рассказа 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании .

1 Гласные звуки.
Развитие речи. Работа с текстом. 
с.92 упр 140

43 Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.Знакомство с правилами правописания и их 
применение:проверяемые безударные гласные в 
корне слова. Овладение понятием «родственные 

1 Правописание слов с
безударным гласным звуком в
корне. Произношение ударного
гласного звука в корне слова и
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(однокоренные) слова». его обозначение на письме. С.93-
94

44.  Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые  безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударным гласным звуком в 
корне. Особенности 
проверяемых и проверочных 
слов.С.95-96

45 Применение правил правописания:проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударным гласным звуком 
вкорне. Способы проверки 
написания буквы, обозначающей
безударный гласный звук в корне
слова.с.97- 98

46  Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные
в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударным гласным звуком в 
корне. Представление об 
орфограмме. Проверяемые и не 
проверяемые орфограммы.с.99-
100

47 Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование  орфографического словаря

1 Правописание слов с 
безударным гласным звуком в 
корне. Слова снепроверяемой 
буквой безударного гласного 
звука.  С.101-102

48 Развитие речи.Комплексная работа над структурой 
текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).

1 Правописание слов с безударным
гласным звуком в корне. 
Развитие речи. С.102-103

49 Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.Состав слова.Различение однокоренных 
слов и различных форм одного и того же слова.   
Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами  корня.

1 Правописание слов с безударным
гласным звуком в корне. 
Слова с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 
С.104-106 

50 Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.. Использование в речи фразеологизмов как 
выразительных средств языка.

1 Правописание слов с безударным
гласным звуком в корне.  
Развитие речи.Использование  
речи фразеологизмов как 
выразительных средств 
языка.с.107-108

51 Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные
в корне слова.

1 Правописание слов с безударным
гласным звуком в корне. 
С.108-110

52 Развитие речи. Составление небольшого рассказа 
повествовательного характера по репродукции 
картины. С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство».

1 Правописание слов с 
безударным гласным звуком в 
корне. Развитие 
речи.Коллективное составление 
рассказа по репродукции 
картины С.А. Тутунова «Зима 
пришла. Детство».

53 Проверяемые и непроверяемые  безударные гласные
в корне слова.Проверочный диктант №1

1 Проверочный диктант №1 по 
теме «Правописание слов с 
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безударным гласным звуком в 
корне»

 54 Звуки речи. Различение гласных и согласных звуков,
согласных твердых и мягких, звонких и 
глухих.Развитие речи Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений.

1 Согласные звуки. 
Смыслоразличительная роль 
согласных звуков в слове. 
Развитие речи. Восстановление 
деформированного текста по 
рисунку.с.112-114

 55 Звуки речи.   Установление числа и 
последовательности звуков в слове Различение 
гласных и согласных звуков, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих.Согласный звук  Й и буква 
« и краткое» .Переносить слова с буквой  «и краткое».

1 Согласный звук  Й и буква « и 
краткое». Слова  с 
непроверяемым написанием: 
урожай, урожайный

 56     Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков.Слова с удвоенными согласными. 
Перенос. Проект №1 «И в шутку и всерьёз». 
Использовать правило переноса слов с удвоенными 
согласными

1 Слова с удвоенными 
согласными. Произношение и 
написание слов с удвоенными 
согласными. Проект №1 «И в 
шутку и в серьез». С.117,119

57 Развитие речи. Составление небольшого рассказа 
повествовательного характера по репродукции 
картины  А.С.Степанова «Лоси» и опорным словам.

1 Слова с удвоенными 
согласными.Развитие речи. 
Коллективное составление 
рассказа по репродукции 
картины  А.С.Степанова «Лоси» 
и опорным словам. С.118

58 Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твердости и мягкости согласных звуков. Буквы 
гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, 
я.Различение  мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости – 
мягкости согласных звуков

1 Твердые и мягкие согласные 
звуки и буквы для их 
обозначения.
Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме 
буквами и, е, е, ю, ь С.120-122

59 Развитие речи.   Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок.  Осознание ситуации общения: с какой 
целью, с кем и где происходит 
общение.Использование орфографического словаря

1 Твердые и мягкие согласные 
звуки и буквы для их 
обозначения.
 С.123

 60 Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  Обозначение 
мягкости согласного звука мягким знаком на конце 
слова и в середине.

1 Мягкий знак (ь).
Правописание мягкого знака на

конце и в середине перед
другими согласными С.124-125

61 Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  Обозначение 
мягкости согласного звука мягким знаком на конце 
слова и в середине

1 Мягкий знак. Правописание 
слов с мягким знаком на конце и 
в середине перед согласным. 
Слова с непроверяемым 
написанием: декабрь, мебель, 
коньки С.125-126

62  Развитие речи Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений.

1 Мягкий знак.Развитие речи. 
Работа с текстом. Составление 
ответов на вопросы к тексту. 
Проект «Пишем письмо»с.127-
129
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63  Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в 
словеПрименение правил правописания:сочетания 
чк – чн, чт, щн. Соблюдение орфоэпических норм 
и правильной интонации.

1 Правописание буквосочетаний
с шипящими звуками.   Слова с
непроверяемым написанием: 
тарелка.Использование 
орфографического словаря с.4-
6

64  Применение правил правописания: сочетания  чк – 
чн, чт, щн, нщ.   Соблюдение орфоэпических норм 
и правильной интонации.  Работа с орфоэпическим 
словарем.Различение звуков и букв

1 Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками. 
Правописание сочетанийЧК, ЧН,
ЧТ, ЩН, НЧ. Проект «Рифма  
С.6-7, 8-9

65  Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: сочетания жи – 
ши7, ча – ща, чу – щу в положении под ударением. 
Использование орфографического словаря

1 Правописание буквосочетаний с 
шипящими звуками. 
Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – 
ЩА, ЧУ – ЩУ.  С10-12, 

66 Применение правил правописания:сочетания жи – 
ши8, ча – ща, чу – щу в положении под 
ударением.Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.

1 Правописание буквосочетаний с
шипящими звуками.

Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА –
ЩА, ЧУ – ЩУ. С 13-14

67 Письмо   под диктовку предложений в соответствии 
с изученными правилами.Контрольный  диктант 
№3 «Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками».

1  Контрольный  диктант №3 по 
теме «Правописание 
буквосочетаний с шипящими 
звуками».С.15

68 Различение звонких и глухих звуков, определение 
парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков.  

1 Звонкие и глухие согласные 
звуки и ихобозначение буквами.
Правописание слов с парным по

глухости – звонкости
согласными его обозначение

буквой на письме.С 16-18
69 Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков. 
Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове.

1 Звонкие и глухие согласные 
звуки и ихобозначение буквами.
Правописание слов с парным по 
глухости – звонкости 
согласными его обозначение 
буквой на письме. С18-20

 70 Различение звонких и глухих звуков, определение 
парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков.  .Применение правил 
правописания:парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова

1 Правописание слов с парным 
по глухости – звонкости 
согласным. Особенности 
проверяемых и проверочных 
слов. С20-23

71 Различение звонких и глухих звуков, определение 
парных и непарных по звонкости – глухости 
согласных звуков.  .Применение правил 
правописания:парные звонкие и глухие согласные в 

1 Правописание слов с парным 
по глухости – звонкости 
согласным. Особенности 
проверяемых и проверочных 

7

8
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корне слова Различать проверочное и проверяемое 
слова.  

слов. С24-25

72 Применение правил правописания:парные звонкие и
глухие согласные в корне слова Различать 
проверочное и проверяемое слова.  

1 Правописание слов с парным 
по глухости – звонкости 
согласным. Особенности 
проверяемых и проверочных 
слов.с.26-27

73 Применение правил правописания:парные звонкие и
глухие согласные в корне слова Различать 
проверочное и проверяемое слова.  

1 Правописание слов с парным 
по глухости – звонкости 
согласным. Способыпроверки 
написания буквы, обозначающей
парный по глухости-звонкости 
согласный звук , на конце  слова 
или перед согласным в корне. С 
28

74 Развитие речи Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное). 
Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка 
предложений.

1 Правописание слов с парным
по глухости – звонкости
согласным.  . С.29 упр.50

75 Письмо  под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Применение правил 
правописания:парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова, проверяемые безударные гласные в 
корне слова.Проверочный диктант №2.

1  Обобщение знаний об
изученных правилах письма.

Правописание гласных и
согласных в корне слова.

. с.30
76 Формирование орфографической 

зоркости.Применение правил 
правописания:разделительный  ь знак.Установление 
числа и последовательности звуков в слове.. 
Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками.Функция букв е, е, ю, я.

1  Разделительный мягкий знак. 
Использование на письме. 
Произношение слов с мягким 
знаком. Соотношение звукового 
и буквенного состава слова. 
Правило написания. С.31-33

77 Формирование орфографической 
зоркости.Применение правил 
правописания:разделительный  ь знак,  перенос 
слов. Установление числа и последовательности 
звуков в слов.

1 Разделительный мягкий знак
с.34-35

78  Применение правил правописания:разделительный  
ь знак,  перенос слов. Развитие речи. Составление 
небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок.Текст. Признаки 
текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста.

1  Разделительный мягкий
знак.Развитие речи. Составление

устного рассказа по серии
рисунков. С.36-37

79  Применение правил правописания:разделительный 
ь знак,  перенос слов.  Проверочная работа №1.

1  Разделительный мягкий знак. 
С.38

Части речи (51час)
80 Части речи.Общее понятие. Соотнесение слов-

названий с частями речи.
1  Части речи.

Соотнесение слов-названий с 
частями речи. С.40-042

81 Части речи. Общее понятие.Находить в тексте части 
речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь 
схемой. 

1 Части речи. Графическая 
информация.
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82 Имя существительное. Значение и употребление в 
речи. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».

1 Имя существительноекак 
часть речи: значение и 
употребление в речи.с.44-47

83 Имя существительное. Значение и употребление в 
речи. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».

1 Имя существительноекак 
часть речи: значение и 
употребление в речи.  
Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные С.48-49

84 Имя существительное. Значение и употребление в 
речи. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».

1 Имя существительное как 
часть речи.
Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные с. 50-51

85 Имя существительное.   Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Собственные и нарицательные  имена 
существительные

1 Имя существительное как 
часть речи.
Собственные и нарицательные  
имена существительные. 
Заглавная буква в именах 
собственных.с.52-54

86 Имя существительное.   Умение опознавать имена 
собственные.Развитие речи.   Составление 
небольших рассказов повествовательного характера 
по  репродукции картины В.М.Васнецова «Богатыри».

1 Имя существительное как 
часть речи.Развитие речи. 
Составление устного рассказа по 
репродукции картины 
В.М.Васнецова «Богатыри». 
С.54-55 упр.93

87 Имя существительное.   Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Собственные и нарицательные  имена 
существительные

1 Имя существительное как 
часть речи.
Собственные и нарицательные  
имена существительные. 
Заглавная буква в именах 
собственныхс.56-58

88 Имя существительное.   Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Прописная
буква в начале предложения, в именах собственных.

1 Имя существительное как 
часть речи.
Собственные и нарицательные  
имена существительные. 
Заглавная буква в именах 
собственныхс.59-60

89 Имя существительное как часть речи. Изменение 
существительных по числам.

1 Имя существительное как 
часть речи.
Число имен существительных. 
Изменение существительных по 
числам.  с. 61-62

90  Имя существительное как часть речи. Изменение 
существительных по числам. Имена существительные,
употребляющиеся только в одном числе.

1 Имя существительное как 
часть речи.
Число имен существительных 
Имена существительные 
употребляющиеся только в 
одном числе. С.63-64

91 Имя существительное как часть речи. Развитие 
речи. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 

1 Имя существительное как 
часть речи.
Обобщение знаний об имени 
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прослушивании. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное)

существительном. Развитие речи.
Работа с текстом. Подробное 
изложение  повествовательного 
текста по данным вопросам. С. 
66

92 Имя существительное как часть речи.  Умение 
опознавать имена собственные. Различение имен 
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?».  Изменение существительных по числам. 
Морфологический разбор имен существительных.

1 Обобщение знаний об имени 
существительном. Определение 
признаков имени 
существительного Разбор имени 
существительного как части речи
.с.67

93  Имя существительное как часть речи.,Письмо  под
диктовку в соответствии с изученными 
правилами.Проверочная работа №2

1 Имя существительное как 
часть речи.
Обобщение знаний об имени 
существительном. №5.

94 Глагол. Значение и употребление в речи 1 Глагол. Глагол  как часть речи и 
его употребление в речи.с.68-69

95 Глагол. Значение и употребление в речи.Развитие 
речи. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.

1 Глагол. Глагол  как часть речи и
его употребление в речи.с.70-71

96 Глагол. Значение и употребление в речи Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 
«что делать?»

1 Глагол. Глагол  как часть речи и
его употребление в речи.с.72-73

97 Развитие речи Составление небольшого рассказа 
повествовательного характера по  репродукции 
картины художника А.К. Саврасова «Грачи 
прилетели».

1 Глагол. Развитие речи. 
Составление устного  рассказа по
репродукции картины 
художника А.К. Саврасова 
«Грачи прилетели». С.73 упр.127

98 Глагол.  Изменение глагола по числам..Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря.

1 Глагол. Число глагола. 
Изменение глагола по числам. 
С.74-75

99 Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение
глагола по числам..Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря

1 Глагол. Число глагола. 
Формирование навыка 
правильного употребления 
глаголов в речи. С.76-77

100 Глагол. Значение и употребление в 
речиПрименение правил правописания:не с 
глаголами

1 Глагол.Правописание частицы 
не с глаголами.с.78-79

101 Глагол. Применение правил правописания:не с 
глаголами.Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов.

1 Глагол. Обобщение знаний о 
глаголе.с.80-81

1102 Глагол. Значение и употребление в речи.Развитие 
речи. Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).

1 Глагол. Развитие речи. 
Восстановление текста с 
нарушенным порядком  
предложений. С. 81

103 Глагол. Типы текстов и их особенности: текст -     
повествование.Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов 
речи (повествование)

1 Глагол. Текст – повествование 
и роль в нем глаголов. Понятие
о тексте-повествовании.  с.82
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104 Глагол. Текст  -     повествование.. Понимание на 
слух информации, содержащейся в предъявляемом 
тексте, определение основной мысли текста, 
передача его содержания по вопросамНахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде.

1 Глагол. Развитие речи. 
Составление текста – 
повествования. Роль глаголов в 
нем.с.83-84

105 Глагол. Значение и употребление в речи. 1 Глагол. С.85

106 Глагол .Письмо  под диктовку в соответствии с 
изученными правилами.Контрольный диктант №4

1 Контрольный диктант №4   

  4 четверть  (32ч)

107 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи. 

1 Имя прилагательное. Имя 
прилагательноекак часть речи. 
Значение и употребление в речи. 
С. 86-87

108 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи. 

1 Связь имени прилагательного с 
именем сущ-ным. С.88-90

109 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи. Наблюдение над значением слова. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.

1 Имя прилагательное.  . Связь 
имени прилагательного с именем
существительным Сравнение как
одно из выразительных средств 
языка.  С.90-91

110 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи.Изменение прилагательных по  числам.

1 Имя прилагательное. 
Единственное и множественное 
число имен прилагательных. 
Изменение имен прилагательных
по числам   с.92-93

111 Имя прилагательное.Изменение прилагательных 
по  числам. Зависимость формы числа имени 
прилагательного от формы числа имени 
существительного

1 Имя прилагательное.
.Единственное и множественное 
число имен 
прилагательных.Зависимость 
формы числа имени 
прилагательного от формы числа
имени существительного. С.94-

112 Имя прилагательное. Типы текстов и их 
особенности: текст  – описание и роль в нем имен 
прилагательных

1 Имя прилагательное.
Текст – описание и роль в нем 
имен прилагательных. Понятие
о тексте – описании. Роль имен 
прилагательных в тексте-
описании. С.95-96

113 Имя прилагательное. Типы текстов и их 
особенности: текст  – описание.Практическое 
овладение устными монологическими 
высказываниями на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, 
повествование)

1 Имя прилагательное. Текст – 
описание и роль в нем имен 
прилагательных
Развитие речи. Составление 
текста-описания на основе 
личных наблюдений (описание 
домашнего животного ). С.97-98

114 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи.

1 Текст – описание и роль в нем 
имен прилагательных.  .
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115 Имя прилагательное. Развитие речи Создание 
небольшого собственного текста (сочинения) по 
интересной  тематике на основе впечатлений по  
репродукции картины художника Ф.П.Толстого 
«Букет цветов, бабочка и птичка»

1 Имя прилагательное.
Развитие речи. Составление 
текста – описания натюрморта по
репродукции картины 
Ф.П.Толстого «Букет  цветов, 
бабочка и птичка».

116 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи.Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов 
речи (описание).

1 Имя прилагательное.
Обобщение знаний об имени

прилагательном

117 Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи

1 Имя прилагательное..
. Оценивать свои достижения

118 Имя прилагательное.Контрольный диктант №5 1 Имя прилагательное. 
Контрольный диктант №5

119 Местоимение. Общее представление о 
местоимении.Личные местоимения, значение и 
употребление в речи.

1 Местоимение. Местоимение 
(личное) как часть речи. Его 
значение и употребление в речи. 
с 100- 101

120 Местоимение.Развитие речи.Комплексная работа 
над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев).

1 Местоимение. Местоимение 
(личное) как часть речи.. С.102-
103

121 Местоимение.Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Развитие речи.Комплексная 
работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев).

1 Местоимение. Местоимение 
(личное) как часть речи. Развитие
речи. Редактирование текста с 
повторяющимися именами 
существительными. С104

122 Местоимение.  Типы текстов и их особенности: 
текст  –  рассуждение..Практическое овладение 
устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).

1 Местоимение. Текст – 
рассуждение. Структура текста-
рассуждения Развитие речи. 
Работа с текстом.

123 Местоимение.  Типы текстов и их особенности: 
текст  –  рассуждение.Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в 
тексте.Контрольное писывание  №2 в 
соответствии с изученными правилами.

1 Местоимение. Текст – 
рассуждение. Структура текста-
рассуждения Развитие речи. 
Работа с текстом.
Контрольное списывание №2.

124 Местоимение.Личные местоимения, значение и 
употребление в речи.

1 Местоимение. Проверочная 
работа №7.

125 Предлог.Значение и употребление в речи. 1 Предлоги. Роль предлогов в 
речи. Функции предлогов. С.108-
109

126  Предлог.   Знакомство с наиболее употребительными 
предлогами. Формирование орфографической 
зоркости.Применение правила правописания: 
раздельное написание предлогов с другими словами

1 Предлоги. Роль предлогов в
речи. С.109-110
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127 Предлог. Формирование орфографической 
зоркости.Применение правила правописания: 
раздельное написание предлогов с другими словами.
Правильное употребление предлогов в речи. 
Словарный  диктант№3 за год

1 Предлоги. Роль предлогов в
речи.с.111 Словарный

диктант.

128 Предлог.Развитие речиКомплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей 
текста.

1 Предлоги. Правописание 
предлогов с именами 
существительными. Роль 
предлогов в речи Развитие речи. 
с.112

129  Предлог.Формирование орфографической 
зоркости.Применение правила правописания: 
раздельное написание предлогов с другими 
словами. Правильное употребление предлогов в речи. 
Проверочная работа №3

1 Предлоги.Проверочная работа 
№.

130 Предлог. Понимание слова как единства звучания и 
значения.Определение значения слова с помощью 
толкового словаря.Использование 
орфографического словаря, словаря синонимов и 
антонимов, однокоренных слов. Проект «В словари 
- за частями речи!».

1 Проект «В словари - за 
частями речи!».

Повторение (6 часов)
131 Контрольный диктант №6 с грамматическим 

заданием. 
1 Итоговый контрольный 

диктант №6.
132  Текст. Признаки текста.Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).

1 Повторение пройденного по 
теме: «Наша речь», «Текст».

133 Списываниев соответствии с изученными 
правилами. Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текстаРазличение главных и 
второстепенных членов предложения.

1 Повторение пройденного по 
теме: «Предложение». 

134 Наблюдение над значением слова.Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями.

1 Повторение пройденного по 
теме: « Звуки и буквы». 

135 Части речи.Списываниев соответствии с
изученными правилами.

1 Повторение пройденного по 
теме: « Части речи».

136 Применение правил правописания.. Звуки речи 1 Повторение пройденного по 
теме: «Звуки и буквы», «Правила
правописания»

Тематическое планирование по русскому языку. 3 класс. 136ч.
№
 п/п

Тема урока Кол-во 
часов

Примечание

Виды речевой деятельности. (2 ч)
1. Язык и речь. Наша  речь и наш язык. Виды речи. 

Развитие речи. Составление небольшого рассказа 
повествовательного характера по серии сюжетных 

1 Различать язык и 
речь.  .Практическое овладение
устными монологическими 
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картинок высказываниями на 
определенную тему с 
использованием разных видов 
речи. С.5-7.

2. Язык, его назначение. Для чего нужен язык. Язык 
как основа национального достояния.

1 Язык как основа национального
достояния. Сферы 
употребления в России 
русского языка.С.8-10

Слово и предложение. (13 ч)
3. Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 
текста.Последовательность предложений в 
тексте.Последовательность частей текста (абзацев).

1 Что такое текст?
С.12

4. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. Формирование 
навыка смыслового чтения текста различных стилей 
и   жанров в         соответствии с учебными целями и 
задачами.

1 Какие бывают тексты?
С.13

5. Различение предложения, словосочетания, 
слова.Словарный диктант №1.  

1 Предложение. Что такое 
предложение?Словарный 
диктант №1.С.15-16

6. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные.Применение правил правописания: 
знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки. 
Развитие речи. Создание небольших собственных 
текстов- сочинений на основе впечатлений по 
репродукции картины

1 Виды предложений по цели 
высказывания. Знаки 
препинания.
С.17-19.
Создание устного текста по 
репродукции сюжетной 
картины «Дети, бегущие от 
грозы» К.Е.Маковского

7.  Различение предложений по эмоциональной 
окраске (интонации). Применение правил 
правописания: знаки препинания в конце 
предложения: вопросительный и восклицательный 
знаки.

1 Виды предложений по 
интонации. Знаки препинания.
С.20-21

8. Слово и предложение. Пунктуация.Применение 
правил правописания: знаки препинания в 
предложениях с обращением.Развитие речи

1 Что такое обращение?
Практическое овладение 
диалогической формой речи. 
С.24-25С.26

9. Нахождение главных членовпредложения: 
подлежащего исказуемого.

1 Главные и второстепенные 
члены предложения. 
Установление связи ( при 
помощи смысловых вопросов) 
между словами в 
словосочетании и предложении.
С.26-28

10. Различение главных и второстепенных 
членовпредложения. 

1 Главные и второстепенные 
члены предложения. 
Установление связи ( при 
помощи смысловых вопросов) 
между словами в 
словосочетании и предложении.
С.29-30
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11. Входной  контрольный диктант №1. 1
12. Различение простых и сложных предложений. 1 Простое и сложное 

предложения.
С.31-32

13. Слово и предложение. Пунктуация. Различение 
простых и сложных предложений. Применение 
правил правописания: знаки препинания в сложных 
предложениях. 

1 Простое и сложное 
предложения.
С.33-34

14. Различение предложения, словосочетания, слова. 1 Что такое словосочетание? Из 
чего состоит словосочетание?
С.35-37

15. Различение предложения, словосочетания, слова. 
Проверочная работа по теме: «Слово и 
предложение». Развитие речи. Создание небольших
собственных текстов- сочинений на основе 
впечатлений по репродукции картины

1 Обобщение знаний.Создание 
устного текста по репродукции 
картины «Золотая осень» 
В.Д.Поленова. Запись рассказа.
С.38

Лексика. (15 ч)
16. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует 
уточнения.. Представление об однозначных и 
многозначных словах.Определение слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового 
словаря

1 Слово в языке и речи. 
Лексическое значение слова. 
Как определить лексическое 
значение слова?С.40-41
Работа с толковым 
словарём.Однозначные и 
многозначные слова. Р/р.

17. Понимание слова как единства звучания и значения. 
Развитие речи Наблюдение в речи за 
использованием синонимов и антонимов.Омонимы 
Определение слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря...

1 Синонимы и антонимы. Работа 
со словарями синонимов и 
антонимов. С.42-43
Что такое омонимы?
С.45

18. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании.

1 Слово и словосочетание. Чем 
словосочетание отличается от 
слова? Что такое 
фразеологизмы?
С.47-49

19. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в 
словосочетании.Развитие речи.Письменное 
изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное)

1 Слово и словосочетание.  
С.50-52 Письменное изложение 
содержания прочитанного 
текста (подробное).Знакомство 
с памяткой с.147

20.  Части речи.Части речи. Различение в тексте имён 
существительных, глаголов и имён прилагательных, 
местоимений.

1 Что такое части речи?
С.53-54

21.  Части речи.Части речи. Различение в тексте имён 
существительных, глаголов и имён прилагательных, 
местоимений. Развитие речи.Создание небольших 
собственных текстов- сочинений на основе 
впечатлений по репродукции картины

1 Что такое части речи? С.54,55-
56
Создание  письменного текста 
по репродукции  картины 
«Цветы и плоды» 
И.Т.Хруцкого.

22.  Части речи.Части речи. Имя числительное. 1 Что такое имя числительное?
Проверочная работа №1 по 
теме: «Лексика. Слова как 
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единство звучания и значения». 
С.59-60.

23. Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова. Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова.

1 Однокоренные слова. Какие 
слова называют 
однокоренными?
С.61-62

24. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.

1 Слово и слог. Звуки и буквы. 
Гласные звуки.
С.63-64

25. Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных 
звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – 
мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости – глухости согласных звуков.

1 Слово и слог. Звуки и буквы. 
Согласные звуки.
С.65-67

26. Контрольное списывание№1 в соответствии с 
изученными правилами. Слово и слог. Звуки и 
буквы. 

1 Слово и слог. Звуки и буквы. 
Согласные звуки.
С.67-68

27.  Применение правил правописания: разделительный 
мягкий знак.

1 Разделительный мягкий знак.
С.68-69

28.  Применение правил правописания: разделительный 
мягкий знак.

1 Разделительный мягкий знак.
С.69-70

29.  Нахождение в слове ударных и безударных гласных
звуков.
Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – 
мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих звуков, определение парных и непарных по 
звонкости – глухости согласных звуков.

1 С.72 Проект№1: «Рассказ о 
слове».

30. Контрольный диктант №2 за 1 четверть. 1
Морфемика. Состав слова (12ч).

31. Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных
форм одного и того же слова. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами  
корня.Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями.

1 Состав слова. Корень слова. 
Что такое корень слова?
С.73-74.

32. Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных
форм одного и того же слова

1 Как найти в слове корень?
С.75-76

33. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями.Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами  корня.

1 Как найти в слове корень?
С.76-77

2 четверть (28 часов)
34. Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных
форм одного и того же слова. Различение 

1 Как найти в слове корень?
С.77-78
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однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями.Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами  
корня. Сложные слова.

35. Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами  окончания.

1 Формы слова. Окончание. Что 
такое окончание?
С.79-80

36. Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Выделение в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами  окончания.

1 Формы слова. Окончание. Как 
найти в слове окончание?
С.81-83

37. Представление о значении приставок.Образование 
однокоренных слов с помощью  приставок. Разбор 
слова по составу.

1 Что такое приставка? Как найти
в слове приставку? Значение 
приставок.
С.84-86

38. Представление о значении суффиксов.Образование 
однокоренных слов с помощью  суффиксов. Разбор 
слова по составу.

1 Что такое суффикс? Как найти в
слове суффикс? Значение 
суффиксов.
С.89-91

39. Представление о значении суффиксов.Образование 
однокоренных слов с помощью  суффиксов. Разбор 
слова по составу. Развитие речи. Создание 
небольших собственных текстов- сочинений на 
основе впечатлений по репродукции картины

1 Что такое суффикс? Как найти в
слове суффикс? Значение 
суффиксов.
С.92-94
Создание  письменного текста-
описания  по репродукции  
картины «В голубом просторе» 
А.А.Рылова.

40. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов.Разбор слова по составу.Основа.

1 Основа. Что такое основа 
слова?С.95-96 Проект: «Семья
слов».

41. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Основа.

1 Основа. Что такое основа 
слова?
С.97-98Проверочная работа 
№2 по теме: «Морфемика. 
Состав слова».

Орфография (25 ч).
42. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря.

1 Правописание гласных и 
согласных в значимых частях 
слов.
С.102-103
Работа с орфографическим 
словарём.

43. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударными гласными в корне.
С.104

44. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударными гласными в корне.
С.105
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45. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударными гласными в корне.
С.106

46 Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударными гласными в корне.
С.107

47. Использование орфографического словаря. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 
(на ограниченном перечне слов).

1 Правописание слов с 
безударными гласными в корне.
С.108-109

48. Использование орфографического словаря. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 
(на ограниченном перечне слов). Проверяемые 
безударные гласные в корне слова.

1 Правописание слов с 
безударными гласными в корне.
Обобщение знаний.
С.110

49. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

1 Правописание слов с глухими и
звонкими согласными в корне.
С.111-112

50. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

1 Правописание слов с глухими и
звонкими согласными в корне.
С.113-114

51. Применение правил правописания: парные звонкие 
и глухие согласные в корне слова.

1 Правописание слов с глухими и
звонкими согласными в корне.
С.115-116

52. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: непроизносимые
согласные.

1 Правописание слов с 
непроизносимым согласным 
звуком в корне.
С.117-118

53. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: непроизносимые
согласные.

1 Правописание слов с 
непроизносимым согласным 
звуком в корне.
С.119-120

54. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: удвоенные  
согласные. Словарный диктант №2 за 2 четверть.

1 Правопиание  удвоенные  
согласные.
С.121-123
Р/р Работа с орфографическим 
словарём.

55. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 
суффиксов –ик/-ек

1 Правописание  суффиксов –ик/-
ек.
С.124-125

56. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 

1 Правописание приставок и 
суффиксов.
С.127-128
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суффикса –ок.
57. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 
суффиксов и приставок.

1 Правописание приставок и 
суффиксов.
С.129-130

58. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 
приставок и предлогов.

1 Правописание приставок и 
предлогов.
С.131-132

59. Применение правил правописания: правописание 
приставок и предлогов. 

1 Правописание приставок и 
предлогов.С.133-134

60. Контрольный диктант №3 за 1 полугодие. 1
61. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 
слов с разделительным твёрдым знаком.

1 Правописание слов с 
разделительным твёрдым 
знаком.
С.134-135

62. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 
слов с разделительным твёрдым знаком.

1 Правописание слов с 
разделительным твёрдым 
знаком.
С.136-137

63. Применение правил правописания: правописание 
слов с разделительным твёрдым знаком.

1 Правописание слов с 
разделительным твёрдым 
знаком.
С.138-139

64.  Применение правил правописания: правописание 
слов с разделительным твёрдым знаком. Развитие 
речи.Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка 
предложений по плану.

1 Обобщение знаний.
Написание подробного 
изложения по самостоятельно 
составленному плану.С.140.

65. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в
зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: правописание 
слов с разделительным твёрдым знаком. 

1 Обобщение знаний.
Составление небольшого 
рассказа повествовательного 
характера по сюжетной 
картинке, материалам 
собственных игр, занятий.
С.141

66. Части речи. Повторение и углубление знаний. 
Развитие речи.

1 Что такое части речи? имя 
существительное, имя 
прилагательное, имя 
числительное, местоимение, 
глагол, предлог, частица не, 
союз.С.3  

Имя существительное (27ч)
67.  Значение и употребление имен существительных в 

речи.
1 Повторение и углубление 

представлений. Что обозначает 
имя существительное? С.8-11

68. Одушевлённые и неодушевлённые имена 1 Различение имён 
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существительные. существительных, отвечающих 
на вопросы: «кто?», «что?». 

69. Одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные.Развитие речи.Комплексная 
работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка  частей текста по плану.

1 Представление об устаревших 
словах в русском языке. С.12-15
Письменное изложение 
содержания прочитанного 
текста (подробное).

70. Имя существительное Умение опознавать имена 
собственные.

1 Собственные и нарицательные 
имена существительные.
С.15-17

71. Орфография. Имя существительное. Применение 
правил правописания: прописная буква в именах 
собственных.

1 Правописание имён 
собственных. Проект: «Тайна 
имени».
С.18-19.

72. Морфология. Изменение  имён существительных 
по числам.

1 Изменение имён 
существительных по числам. 
Число имён существительных.
Работа с орфоэпическим 
словарём.С.20-21

73. Изменение  имён существительныхпо 
числам.Развитие речи. Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка  частей текста по плану.

1 Имёна существительные, 
имеющие форму одного числа.
С.22-24. 

74. Различение имён существительных мужского, 
женского, среднего рода.

1 Как определить род имён 
существительных?
С.25-26

75. Различение имён существительных мужского, 
женского, среднего рода.

1 Как определить род имён 
существительных?
С.27-28

76. Различение имён существительных мужского, 
женского, среднего рода.

1 Имена существительные 
общего рода.
С.29-30

77.   Имя существительное. Различение имён 
существительных мужского, женского, среднего 
рода. Применение правил правописания: мягкий 
знак после шипящих на конце имен 
существительных.

1 Мягкий знак (Ь) после 
шипящих на конце имен 
существительных.
С.31-33

78.   Имя существительное. Различение имён 
существительных мужского, женского, среднего 
рода. Применение правил правописания: мягкий 
знак после шипящих на конце имен 
существительных.

1 Мягкий знак (Ь) после 
шипящих на конце имен 
существительных.
С.33-35. 

79. Различение имён существительных мужского, 
женского, среднего рода.
Развитие речи. Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание, корректирование порядка  
частей текста по плану.

1 С.35. Письменное изложение 
содержания прочитанного 
текста (подробное).

80. Изменение имён существительных по падежам. 1 Что такое склонение имён 
существительных?
С.36-37

81. Изменение существительных по падежам. 1 Имена существительные 
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Определение падежа, в котором употреблено 
существительное.

изменяются по падежам. У 
каждого свои вопросы, 
предлоги и роль в 
предложении.
С.38-39

82. Изменение существительных по падежам. 
Различение падежных вопросов. Развитие 
речи.Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок.

1 Определение падежа, в котором
употреблено существительное.
С.40, с.41 Создание текста-
сочинения по репродукции 
сюжетной картины «Иван-
царевич и лягушка-квакушка» 
И.Я.Билибина.

83. Изменение существительных по падежам. 
Именительный падеж.

1 Именительный падеж. Кто? 
Что? Роль в предложении.
С.42.

84. Изменение существительных по падежам. 
Родительный падеж.

1 Родительный падеж. Кого? 
Чего? Предлоги. Роль в 
предложении.
С.43-45

85. Изменение существительных по падежам. 
Дательный падеж.

1 Дательный падеж. Кому? Чему?
Предлоги. Роль в предложении.
С.46-47

86. Изменение существительных по падежам. 
Винительный падеж.

1 Винительный падеж. Кого? 
Что? Предлоги. Роль в 
предложении. С.48-49 Как 
распознать родительный и 
винительный падежи.
С.50-52

87. Изменение существительных по падежам.  
Творительный падеж.Словарный диктант №3

1 Творительный падеж. Кем? 
Чем? Предлоги. Роль в 
предложении.
С. 52-53

88. Изменение существительных по падежам. 
Предложный падеж.
Развитие речи.Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное)

1 Предложный падеж. О ком? О 
чём? Предлоги. Роль в 
предложении.
С.54-56  Письменное изложение
содержания прочитанного 
текста (подробное).

89. Изменение существительных по падежам. 
Предложный падеж. Все падежи. Морфологический 
разбор.

1 Все падежи. Начальная форма 
имени существительного. 
Морфологический разбор.
С.57-58. Памятка на с.144

90. Изменение существительных по падежам. 
Предложный падеж. Все падежи.

1 Все падежи. Проект: «Зимняя 
страничка».
С.60-61

91. Изменение существительных по падежам. 
Предложный падеж. Все падежи. Развитие речи. 
Создание небольших собственных текстов- 
сочинений на основе впечатлений по репродукции 
картины

1 Все падежи. 
С.62 Создание текста-
сочинения по репродукции  
картины К.Юона «Конец зимы. 
Полдень.»

92. Проверочный диктант № 1 по теме: «Имя 
существительное».

1
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Имя прилагательное (16ч).
93. Имя прилагательное Значение и употребление в 

речи.
1 Как определить имена 

прилагательные. Повторение и 
углубление представлений.
С.64-65.

94. Имя прилагательное Значение и употребление в 
речи.

1 Имя прилагательное. Сложные 
имена прилагательные.
С.67

95. Имя прилагательное Текст. Признаки текста. Тип
текста-описания. Особенности.Развитие 
речи.Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по  материалам 
собственных игр, наблюдений.

1 Роль имён прилагательных в 
тексте. 
С.68-69  Определение типов 
текстов. Составление текста – 
описания в научном стиле.

96. Имя прилагательное Текст-описание. Развитие 
речи.Создание небольших собственных текстов- 
сочинений на основе впечатлений по репродукции 
картины

1 Роль имён прилагательных в 
тексте. 
С.70  Создание текста-
сочинения по репродукции  
картины М.А.Врубеля 
«Царевна-Лебедь». 
Использование в тексте 
синонимов и антонимов. 

97. Имя прилагательное Изменение имён 
прилагательных по родам.

1 Род имён прилагательных. Имя 
прилагательное всегда стоит в 
том же роде, что и имя 
существительное.
С.72-74

98. Имя прилагательное Изменение имён 
прилагательных по родам.

1 Род имён прилагательных. Имя 
прилагательное всегда стоит в 
том же роде, что и имя 
существительное.
С.75-77

99 Имя прилагательное Изменение имён 
прилагательных по числам. Развитие речи.

1 Число имён прилагательных. 
Имя прилагательное всегда 
стоит в том же роде и  числе, 
что и имя существительное.
Работа с орфоэпическим 
словарём.
С.78-79

100 Изменение имён прилагательных по числам. Текст 
–описание.

1 Множественное число имён 
прилагательных. С.79-80 Текст-
описание. Составление 
объявления.
С.81

101  Контрольный диктант№4 за 3 четверть. 1
102 Изменение имён прилагательных по падежам. 1 Склонение (изменение имён 

прилагательных по падежам). 
Как определить падеж имени 
прилагательного.С.82

103 Изменение имён прилагательных по падежам. 
Развитие речи.

1 Как определить падеж имени 
прилагательного.
Работа с орфоэпическим 
словарём.С.83
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104 Изменение имён прилагательных по родам, числам
и падежам.

1 Обобщение знаний. 
Определение падежа имени 
прилагательного.
С.84

105 Изменение имён прилагательных по родам, числам
и падежам.

1 Обобщение знаний. 
Определение падежа имени 
прилагательного. Начальная 
форма имени прилагательного. 
С.85

106 Изменение имён прилагательных по родам, числам
и падежам. Морфологический разбор имён 
прилагательных.

1 Обобщение знаний. 
Морфологический разбор имён 
прилагательных.
С.86, памятка на с.145

107 Изменение имён прилагательных по родам, числам
и падежам. 
Проверочный диктант №2 по теме: «Имя 
прилагательное»

1 Обобщение знаний.  
 С.87

108 Изменение имён прилагательных по родам, числам
и падежам. Рарвитие речи. Создание небольших 
собственных текстов- сочинений на основе 
впечатлений по репродукции картины

1 Обобщение знаний. Создание 
текста-сочинения по 
репродукции  картины 
А.А.Серова «Девочка с 
персиками».  С.88

109 Изменение имён прилагательных по родам, числам
и падежам.

Обобщение знаний. Проект: 
«Имена прилагательные в 
загадках». С.90

Местоимение (4 ч).
110 Общее представление о местоимении. 1 Личные местоимения.

С.92
111 Личные местоимения, значение и употребление в 

речи.
1 Личные местоимения.

С.93
112 Личные местоимения 1,2,3 лица единственного и 

множественного числа. 
1 Определение рода, лица и числа

местоимений.Проверочная 
работа №4 по теме: 
«Местоимение».
С.94

113 Склонение личных местоимений.
Развитие речи. 

.С.95 Составление  сочинения-
повествования (письма).С.97

Глагол (15ч)
114 Глагол.Значение и употребление в речи. 1 Что обозначает глагол? На 

какие вопросы отвечает глагол?
С.100-101

115 Глагол.Значение и употребление в речи. 1 Что обозначает глагол? На 
какие вопросы отвечает глагол?
С.102-103.

116 Глагол.Значение и употребление в речи. 1 Что обозначает глагол? На 
какие вопросы отвечает глагол?
С.104

117 Глагол.Значение и употребление в речи.Развитие 
речи.Создание небольших собственных текстов- 
сочинений на основе впечатлений по серии 
сюжетных картин.

1 Что обозначает глагол? На 
какие вопросы отвечает глагол?
Составить текста по серии 
сюжетных картин.С.105
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118 Форма глагола. Неопределённая форма 
глагола.Развитие речи.Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка слов и предложений

1 Неопределённая форма глагола.
Неопределённая форма – это 
начальная форма 
глагола..С.106-108.

119 Изменение  глаголов по числам. Словарный 
диктант № 4.

1 Число глаголов.С.109-110

120 Изменение  глаголов по временам. 1 Времена глаголов. Прошедшее 
время глаголов. На какие 
вопросы отвечают, что 
обозначают. С.111-113

121 Изменение  глаголов по временам. 1 Времена глаголов.  Настоящее  
время глаголов. . На какие 
вопросы отвечают, что 
обозначают. С.114-116

122 Изменение  глаголов по временам. 1 Времена глаголов. Будущее 
время глаголов.  На какие 
вопросы отвечают, что 
обозначают.С. 117-119

123 Изменение  глаголов по временам.Развитие 
речиКомплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка  частей 
текста по плану

1 Времена глаголов. Письменное 
изложение содержания 
прочитанного текста 
(подробное). План текста, 
заглавие.С.120

124 Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам. Контрольный диктант  по теме 
«Глагол»

1 Род глаголов в прошедшем 
времени.
С.121-123.

125  Глагол. Применение правил правописания:  НЕ с 
глаголами.

1 Правописание НЕ с глаголами. 
Частица НЕ, её значение.
С.124-125

126  Глагол. Применение правил правописания:  НЕ с 
глаголами.

1 Правописание НЕ с глаголами.
С.126-127

127 Морфологический разбор глаголов.
Контрольное списывание №2.

1 Морфологический разбор 
глаголов.
С.127, памятка на с.146.

Повторение.
128 Морфология. Орфография и пунктуация. 1 С.131-132
129 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием №6 
1 За год

130 Морфология. Орфография и пунктуация.  1 С.133-134

131 Лексика.  Орфография и пунктуация. 1 С.135-136
132 Итоговая диагностическая работа 1
133 Лексика.  Орфография и пунктуация. 1 С.137-138
134 Слово и предложение. .  Орфография и 

пунктуация.
1 С139-140

135 Морфемика.  Орфография и пунктуация. 1 С.141-143
136 Морфемика.  Орфография и пунктуация. 1

Тематическое планирование по русскому языку. 4 класс.136 ч.

385



386

№
п/п

Тема урока.
Дидактические единицы

(элементы содержания ФГОС)

Ко
л-во
час
ов

Примечание..  

1 Развитие речи.Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев). Составление планов к данным 
текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.

1 С.6-10. Наша речь и 
наш язык. Текст и его план

2 Развитие речи.Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности

1 С.11-12. Типы текстов.

3 Различение предложения, словосочетания, слова 
(осознание их сходства и различий). Различение 
предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и 
побудительные; эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и 
невосклицательные.

1 С.13-18. Виды 
предложений. Обращение

4 Нахождение главных членов предложения: 
подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения.

1 С.18-22Главные и 
второстепенные члены 
предложения

Основа предложения
5 Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различий
Развитие речи.Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев).Знакомство с основными видами 
изложений:изложения  выборочны

1 22-24.Что такое 
словосочетание? 
Проверочная работа №1 
по теме «Повторение». 
Изложение Упр.31

6 Синтаксис.Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными 
членами без союзов и с союзами и, а, но.

1 С.26-
30Предложение.Однородны
е члены предложения

7  Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.Знаки 
препинания (запятая) в предложениях с 
однородными членами. Словарный диктант №1

1 С.30-35 Запятая между 
однородными членами, 
соединёнными союзами.

8 Различение простых и сложных предложений 1 С36-37Простые и 
сложные 
предложенияРазличение 
простых и сложных 
предложений.

9  Различение простых и сложных предложений. 
Проверочная работа №1 по теме «Предложение»

1 С38-40 Знаки 
препинания в сложных 
предложениях.

10
Входной контрольный диктант№1

1 (региональный срез)

11 Различение простых и сложных предложений. 1 С.40 Знаки препинания 
в сложных предложениях

12 Понимание слова как единства звучания и 
значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения.

1 С41-44Лексическое 
значение слова.Слово и его 
значение

13  Понимание слова как единства звучания и 
значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения

1 С.45-46 Лексическое 
значение слова.Слово и его 
значение

14 Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов 
и антонимов. Определение значения слова по 

1 С47-48 Синонимы, 
антонимы, омонимы.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

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 недочёты 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.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по
5-балльной шкале, однако требует  уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО  и  соотносится  с  оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).

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

Оценивать  диагностические  и  стандартизированные  работы  следует  в  соответствии  с
уровнем  освоения  четвероклассником  программы  по  русскому  языку.  70% верно  сделанных
заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета «Русский язык»
предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в
четвертом классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников
начальной  школы  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии  с  требованиями Стандарта,  составляющей  комплекса  оценки  достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ  по  русскому  языку.  Остальные  работы  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких
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уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль  по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или словарного диктанта.  Работы для текущего контроля состоят из
нескольких однотипных заданий,  с помощью которых осуществляется  всесторонняя проверка
только одного определенного умения. 

Тематический  контроль  по  русскому  языку  проводится  в  письменной  форме.  Для
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных
в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют
проверить,  например,  знания  правил  проверки  безударных  гласных,  главных  членов
предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается
несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием  для  выставления  итоговой  оценки  знаний  служат  результаты  наблюдений
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и ито-
говых стандартизированных контрольных работ. 

Основные  виды  письменных  работ  по  русскому  языку:  списывание,  диктанты  (объясни-
тельные,  предупредительные,  зрительные,  творческие,  контрольные,  словарные),  обучающие
изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на
межпредметной  основе.  Одной  из  ее  целей  является  оценка  предметных  и  метапредметных
результатов освоения программы по русскому языку в четвертом классе:  способность решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов
деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

При оценивании  письменных работ  учитель  принимает  во  внимание  сформированность
каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку, и, учитывая допущенные ошибки, учитель
должен иметь в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если
ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 
- если в тексте несколько раз повторяется слово, и в нём допущена одна и та же ошибка, она

считается как одна; 
- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные

ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» В слове лошадка и буквы «с» вместо «з» в
слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на один балл. 

     Негрубыми считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

         - перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 
- дважды написанное одно и то же слово. 

         - отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
-  ошибки на те разделы орфографии и пунктуации,  которые ни в данном,  ни в  предше-

ствующих классах не изучались; 
- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой

буквы; 
- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

         - дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в
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словах.

Ошибкой считается: 
- нарушение орфографических правил при написании слов; 

         - неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен
программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой:

Оценка письменных работ по русскому языку
Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с
требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4»  -  ставится,  если  допущено  не  более  двухорфографических  и  двух  пунктуационных
ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто,
но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3 - 5 орфографических ошибок или 3 -4 орфографических и 3 
пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо. 

Грамматическое задание 
«5»  -  ставится  за  безошибочное  выполнение  всех  заданий,  когда  ученик  обнаруживает

осознанное  усвоение  определений,  правил  и  умение  самостоятельно  применять  знания  при
выполнении работы. 

«4» -  ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  правил,  умеет  применять
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

«3»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает  усвоение  определённой  части  из  изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

«2»  -  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала,  не
справляется с большинством грамматических заданий. 

Контрольное Словарный диктант Тест 
списывание 

«5» - ставится за «5» - без ошибок. «5» - верно выполнено
аккуратное выполнение более 5/6 заданий. 
«4» - ставится, если в «4» - 1 ошибка и 1 «4» - верно выполнено
1 орфографическая ошибка ние. 3/4 заданий. 
1 исправление. 
«3» - ставится, если в «3» - 2 ошибки и 1 «3» - верно выполнено
допущены 2 ние. 1/2 заданий. 
ошибки и 1 исправление. 
«2» - ставится, если в «2» - 3 - 5 ошибок «2» - верно выполнено
допущены 3 нее 1/2 заданий 
ошибки 

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1 - 2 исправления. 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 -

2) фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3 - 6
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орфографических ошибки и 1 - 2 исправления. 
«2» -  имеются  значительные  отступления  от  авторского  текста,  пропуск  важных  эпизодов,

главной  части,  основной  мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  изложения  мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 - 8
орфографических ошибок, 3 - 5 исправлений. 

Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущено 1-2 исправления. 
«4» -незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 -

2) фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические ошибки, 1 - 2 исправления. 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по- 
следовательности изложения мыслей, в построении 2 - 3 предложений,  беден словарь, 3 -  6

орфографических ошибок и 1 - 2 исправления. 
«2» -  имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части,

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 - 8 орфографических ошибок,
3 - 5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда  школьников.
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание.  Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться
личностных характеристик учащегося. 

Оценочное  суждение  сопровождает  любую отметку  в  качестве  заключения  по существу
работы,  раскрывающего как положительные,  так  и отрицательные ее стороны, а  также пути
устранения недочетов и ошибок. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики
 индивидуальных образовательных достижений

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в оценке
образовательных  достижений.  На  основе  выявления  характера  динамики  образовательных
достижений  обучающихся  можно  оценивать  эффективность  учебнойдеятельности,  работы
учителя  или   образовательной  организации,  системыобразования  в  целом.  При  этомнаиболее
часто  реализуется  подход,  основанный  на  сравнении  количественных  показателей,
характеризующих результаты оценки,  полученные в  двух точках  образовательной траектории
обучающихся.

Оценка  динамики  образовательных  достижений,  как  правило,  имеет  две  составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным  содержанием,  и  психологическую,  связанную  с  оценкой  индивидуального
прогресса в развитии ребёнка.

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений  служит  портфель  достиженийобучающегося.  Как  показывает  опыт  его
использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
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– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и

самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности

обучающихся;
– формировать  умение  учиться —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать следующие материалы.

1. Выборки  детских  работ —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых
учащимися  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы   образовательной
организации.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы  их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

– по  русскому,  родному  языку  и  литературному  чтению—  диктанты  и  изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  «авторские»  работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

2. Систематизированные материалы наблюдений  (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.)за  процессом  овладения  универсальными учебными действиями,  которые
ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителяпредметника,  и  в  роли
классного  руководителя),  иные  учителяпредметники,  школьный  психолог,  организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках
внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях,  поделки  и др.  Основное
требование,  предъявляемое  к  этим  материалам, —  отражение  в  них  степени  достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных  результатов
начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведётся  на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы,  и вклад каждой работы в накопленную  оценку выпускника.
Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью
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соответствовать  рекомендуемым  или  быть  адаптированы  учителем  применительно  к
особенностям образовательной программы и контингента детей.

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и  нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации
с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;

3) об  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Программно – методическое обеспечение учебного процесса 

Для обучающихся:  учебник : «Русский язык», 1,2,3, 4 класс.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.
Москва,  «Просвещение», 2013 г.  1, 2 часть            

Для учителя :

     1. Методическое пособие «Русский язык   1-4 класс»   В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва,
Просвещение, 2013 г.    

 2.Канакина В.П, Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4
классы.

4. ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ  РОДНОЙ ЯЗЫК»
Нормативную правовую основу программы по учебному предмету «Русский родной язык» 
составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);Федеральный закон от 
03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1576);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

 Программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования по 
учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
      Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации  наряду с 
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 
     Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения  различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 
усвоения.
     Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях  жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 
основой  формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
развития способности давать  аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Цели  изучения русского  родного языка:
•расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной  и  культурной
ценности народа;
•совершенствование   коммуникативных  умений,  развитие  языковой
интуиции; 
•включение  учащихся  в  практическую  речевую  деятельность  на  русском
языке;
•первое знакомство с фактами истории родного языка;
•приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
         В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ с. Татищево» и примерными программами
начального общего образования предмет «Русский родной  язык» изучается        с 1 по 4 класс. 
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Общий объем учебного времени составляет 68 часов. На изучение русского родного языка в 1- 4 
классах  отводится   0,5 ч в неделю, что составляет  по 17  часов в год  в каждом классе.  
Формы организации образовательного процесса :

5. Урок  открытия  нового  знания,  урок  общеметодологической  направленности,  урок
развивающего контроля, урок рефлексии.

6. путешествие
7. игра 

            Методы обучения:
– объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 
– рассказ,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов и

т.д.; 
– репродуктивный:  воспроизведение  действий  по  применению  знаний  на  практике,

деятельность по алгоритму, программирование; 
–  проблемное изложение изучаемого материала; 
– частично-поисковый, или эвристический метод; 
 исследовательский  метод,  когда  учащимся  дается  познавательная  задача,  которую они

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью
учителя. 
Формы контроля:

 устный опрос

 письменный опрос (самостоятельные проверочные работы)

 тестирование

 выполнение проектов

Планируемые результаты
освоения учебного курса «Русский  родной язык»

Программа устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:                            

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность   мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

метапредметным,  включающим освоенные обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
1 класс
Личностные:
У обучающихся будут сформированы:

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;
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 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса
развития речи;

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка.
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы с  иллюстрацией

учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать

небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:

 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся: 

 распознавать  слова,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта  (дом,
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
 различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации; 
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на

родном языке адекватно ситуации общения; 
 владеть  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и  художественных

текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  выделять  в  нем

наиболее существенные факты. 

2 класс
Личностные:
У обучающихся будут сформированы:
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 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи.
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи;
 интерес к изучению языка.

 Регулятивные
Обучающиеся научатся на доступном уровне:

 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Обучающиеся научатся:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,
используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы  мышления  (анализ,  сравнение,

классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.

Коммуникативные:
Обучающиеся  научатся:

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное);
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;
 владеть (в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической

формами речи.

      Предметные  результаты
Обучающиеся будут знать: 
 антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы;
 изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты;
 типы текстов: повествование, описание
уметь:
 распознавать  слова,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта,  понимать

значение устаревших слов по указанной тематике; 
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 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
 определять прямое и переносное значение слова;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте.
  восстанавливать деформированный текст;
 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;
 составлять планы различных видов.

3 класс
Личностные результаты: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 
 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 
 формирование духовных и эстетических потребностей; 
 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 
 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные УУД
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности  класса  на  уроке.  Основой  для  формирования  этих  действий  служит
соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 
 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате  совместной

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД
 Уметь донести свою позицию до собеседника; 
 Уметь  оформить  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного

предложения или небольшого текста). 
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
 Учиться  согласованно  работать  в  группе:  а)  учиться  планировать  работу  в  группе;  б)

учиться  распределять  работу  между  участниками  проекта;  в)  понимать  общую задачу
проекта  и  точно выполнять  свою часть  работы;  г)  уметь  выполнять  различные роли в
группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметные результаты:
Обучающиеся будут знать: 
 изобразительно-выразительные  средства  языка:  метафора,  антонимы,  синонимы,

пословицы, загадки, фразеологизмы;
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 типы текстов: рассуждение, повествование, описание;
 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный);
 структуру текста рассуждения
уметь:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
 определять тему текста и основную мысль;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте;
 определять грамматические значения заимствованных слов;
 строить словообразовательные цепочки.

4 класс
Личностные:
У обучающихся будут сформированы:

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как  собственных,  так  и
окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;

внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи;
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию речи;
 интерес к изучению языка.

Регулятивные
Обучающиеся  научатся на доступном уровне:

 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные:
Обучающиеся  научатся:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,
используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы  мышления  (анализ,  сравнение,

классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.

Коммуникативные:
Обучающиеся научатся:

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
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 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи.

Предметные  результаты
Обучающиеся будут знать: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ;
 изобразительно-выразительные  средства  языка:  метафоры,  сравнения,  олицетворение,

эпитеты;
 стили  речи:  разговорный  и  книжный  (художественный,  научный),  газетно-

публицистический;
 особенности эпистолярного жанра;
  типы текстов;
 основные элементы композиции текста.

уметь:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 уместно  использовать   изученные  средства  общения  в  устных  высказываниях  (жесты,

мимика, телодвижения, интонацию);
 выразительно читать небольшой текст по  образцу;
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,

используя соответствующие этикетные формы; 
 быть хорошим слушателем;
 определять лексическое значение слова;
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
 редактировать предложения;
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь основных элементов композиции текста;
 распознавать стили речи.

Планируемые результаты реализации программы                                              «Основы смыслового
чтения» средствами курса «Русский родной язык»

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 
признака;
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– понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные  средства текста;

    – использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски ) для 
поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;
–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно
 – соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
 –  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
 – сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 – составлять  на основании  текста  небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
 Выпускник получит возможность научиться:
 – делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
 – составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном
 Работа с текстом: оценка информации
 Выпускник научится:
 – высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 – оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
 – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 –  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.

 Выпускник получит возможность научиться:
   – сопоставлять различные точки зрения;
   – соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
    -  в  процессе  работы с одним  или несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию. 
1 класс

 Ученик научится:
 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 – определять тему и главную мысль текста;
 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 Ученик получит возможность научиться:
 –  использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски  )  для

поиска нужной информации;
 – сопоставлять различные точки зрения.
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 2 класс
 Ученик научится:
 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 – определять тему и главную мысль текста;
 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
  – вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 –  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные в  тексте, выделяя 2— 3  существенных

признака;
 – понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 Ученик получит возможность научиться:
 –  использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски  )  для

поиска нужной информации;
 – сопоставлять различные точки зрения.
 – работать с несколькими источниками информации.

3 класс
 Ученик научится:
 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 – определять тему и главную мысль текста;
 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
  – вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 –  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные в  тексте, выделяя 2— 3  существенных

признака;
 – понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 - понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;

 – понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные  средства текста.

 Ученик получит возможность научиться:
 –  использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски  )  для

поиска нужной информации;
 – сопоставлять различные точки зрения.
 – работать с несколькими источниками информации.
 4 класс
 Ученик научится:
 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 – определять тему и главную мысль текста;
 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
  – вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 –  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные в  тексте, выделяя 2— 3  существенных

признака;
 – понимать информацию, представленную в не явном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

 - понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
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 – понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные  средства текста.

 – составлять  на основании  текста  небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.

 – оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;

 – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 –  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.

 Ученик получит возможность научиться:
 –  использовать формальные элементы текста (например,  подзаголовки,  сноски  )  для

поиска нужной информации;
 – сопоставлять различные точки зрения.
 – работать с несколькими источниками информации.
 - соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
  -  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию. 

Планируемые результаты реализации программы
 «Формирование ИКТ-компетентности»  средствами курса «Русский родной язык»

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
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- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 
и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.
1 класс
Ученик научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
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фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
2 класс
Ученик научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.
3 класс
Ученик научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
- сканировать рисунки и тексты;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации;
- представлять данные.
4 класс
Ученик научится:
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- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
-  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов;
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете.
- сканировать рисунки и тексты;
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации;
- представлять данные;
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
- моделировать объекты и процессы реального мира.

Содержание учебного предмета
    Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) 
соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает 
в себя следующие разделы: 

4. Русский язык: прошлое и настоящее.
5. Язык в действии: слово, предложение.
6. Секреты речи и текста.

    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 
культуры и литературы.
    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет 
расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и духовной 
культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях развития 
русского языка.
   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 
современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения.
    Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования.
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«Русский родной язык» в 1-м классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 
алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

3) Дом  в  старину:  что  как  называлось  (изба,  терем,  хоромы,  горница,  светлица,
светец, лучина и т. д.). 

4) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан,
лапти и т. д.)

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Слово и его значение
Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  
объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по заданной 
теме, сюжетным картинкам.
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной
речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 
как запрос на новое содержание).

«Русский родной язык» во 2 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
        Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 
утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено,
серп, коса, плуг); 
2)слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, бублик, 
коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие то, во что
раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную 
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.).
Проектное задание: Словарь «Почему это так называется».
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). Работа со словарем ударений.
Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 
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значение слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, 
сравнивать прямое и переносное значения, определять основу переноса значения.
Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных
учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 
предложений. Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Типы текстов: описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 
деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста.
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 
диалоге, уклонение от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить 
несогласие; как убедить товарища).
Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова.

«Русский родной язык» в 3 классе

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
      Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город 
(например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, 
мастеровой  ); 
2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 
(например, кафтан, зипун, армяк,  навершник, душегрея, салоп,  кушак, понева, передник, 
кокошник, кичка, сорока, позатыльник).
Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава,  один салопчик да
и тот подбит ветром).
Проектное задание: «Русский народный костюм»

Раздел 2. Язык в действии
         Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 
Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 
заданной речевой ситуации.

Заимствованные слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 
элементами словообразования.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана.

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 
повествование с элементами описания.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение 
дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

«Русский родной язык»  в 4 классе
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
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 1)Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, 
шуйца, десница  ); 
2) слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 
шлем, науши, бармица, );
3) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д)
      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 
(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в 
плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит)
Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии
Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. 
Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически 
окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 
Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке.
Раздел 3. Секреты речи и текста

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст 
в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной 
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция текста. 
Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы  композиции в 
данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.

Тематическое планирование
1 класс

Тема Содержание Характеристика 
деятельности учащихся

Раздел 1. Секреты речи и текста 7ч.
Как  люди
общаются друг
с другом  (1 ч.)

Общение.  Устная  и  письменная
речь 

различать этикетные 
формы обращения в 
официальной и 
неофициальной речевой 
ситуации; 

владеть правилами 
корректного речевого 
поведения в ходе диалога; 

использовать в речи 
языковые средства для 
свободного выражения 
мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации 
общения; 

владеть различными 
приемами слушания 
научно-познавательных и 
художественных текстов 
об истории языка и 
культуре русского народа; 

анализировать 

Вежливые
слова 
(1 ч.)

Стандартные  обороты  речи  для
участия в  диалоге (Как вежливо
попросить?  Как  похвалить
товарища?  Как  правильно
отблагодарить?) 

Как  люди
приветствуют
друг друга  (1
ч.)

Секреты  диалога:  учимся
разговаривать друг с другом и со
взрослыми 

Спрашиваем  и
отвечаем (1 ч.)

Цели  и  виды  вопросов  (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на
новое содержание) 

Зачем  людям
имена (1 ч.)

Имена  в  малых  жанрах
фольклора 
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информацию прочитанного
и прослушанного текста: 
выделять в нем наиболее 
существенные факты. 

Текст (1 ч.) Формирование общего представления о 
тексте и его признаках (смысловом 
единстве предложений, их связи друг с 
другом).

уметь различать группы 
слов, предложений 
связанных по смыслу от 
простого набора слов, 
составлять текст.
уметь делить текст на 
предложения, составлять 
текст из предложений на 
заданную тему

Заглавие текста    
(1 ч.)

Выделение в тексте главной мысли и 
подбора заглавия к тексту.

уметь находить главные 
строки текста, 
озаглавливать его.

Раздел 2. Язык в действии 5ч
Выделяем
голосом
важные  слова
(1 ч.)

Роль логического ударения произносить слова с 
правильным ударением (в 
рамках изученного); 

осознавать 
смыслоразличительную 
роль ударения; Где  поставить

ударение    (1
ч.)

Смыслоразличительная  роль
ударения 

Слово  и  его
значение   (1
ч.)

Лексическое  значение  слова,
словарный состав языка

Однозначные и 
многозначные 
слова  (1 ч.)

Формирование первичного представления
о многозначности слов.

определяют однозначность 
или многозначность слова;
определяют  лексическое 
значение  многозначного 
слова  по предметным 
картинкам, контексту

Как
сочетаются
слова   (1 ч.)

Наблюдение  за  сочетаемостью
слов  (пропедевтическая  работа
по  предупреждению  ошибок  в
сочетаемости слов) 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч.
Как  писали  в
старину (1 ч.)

Особенности  оформления книг  в
Древней  Руси:  оформление
красной  строки  и  заставок.
Сведения  об  истории  русской
письменности:  как  появились
буквы  современного  русского
алфавита.  Практическая  работа
«Оформление буквиц и заставок»

распознают и понимают 
значение устаревших слов 
по указанной тематике; 

используют словарные 
статьи для определения 
лексического значения 
слова; 

учатся понимать значение 
русских пословиц и 
поговорок, связанных с 
изученными темами 

Дом в старину:
что  как
называлось 
(2ч.)

Слова,  обозначающие  предметы
традиционного  русского  быта:
дом  в  старину:  что  как
называлось (изба, терем, хоромы,
горница,  светлица,  светец,
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лучина и т. д.) 
Во  что
одевались  в
старину 
(1ч)

Слова,  обозначающие  предметы
традиционного  русского  быта:
как  называлось  то,  во  что
одевались  в  старину  (кафтан,
кушак, рубаха, сарафан, лапти  и
т. д.) 

Итоговый  тест
(1ч.)

выполняют итоговую 
работу

2класс
Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6ч.

По одежке встречают. (1 ч.) слова, называющие то, во что 
раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, 
шапка, валенки, сарафан, 
рубаха, лапти).

распознают и понимают 
значение устаревших слов 
по указанной тематике; 

используют словарные 
статьи для определения 
лексического значения 
слова; 

учатся понимать значение 
русских пословиц и 
поговорок, связанных с 
изученными темами 

Ржаной хлебушко калачу 
дедушка. (1 ч.)

слова, называющие то, что ели в 
старину (например, тюря, полба,
каша, щи, похлебка, бублик, 
коврижка, ватрушка), какие из 
них сохранились до наших дней

Любишь кататься – люби и 
саночки возить. (1 ч.)

Слова, называющие игры, 
забавы,игрушки (например, 
городки, салочки, салазки, санки,
волчок, свистулька)

В решете воду не удержишь. 
(1ч.)

слова, называющие домашнюю 
утварь и орудия труда 
(например, ухват, ушат, ступа, 
плошка, крынка, ковш, решето, 
веретено, серп, коса, плуг)

Самовар кипит – уходить не 
велит. (1ч)

Пословицы и поговорки, 
фразеологизмы возникновение 
которых связано с предметами и 
явлениями традиционного 
русского быта (например, каши 
не сваришь, ни за какие 
коврижки).

Проектное задание: Словарь 
«Почему это так называется». 
(1ч)

выполняют проектное 
задание

Раздел 2. Язык в действии 5ч
Помогает ли ударение 
различать слова? (1 ч.)

Пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи

работают со словарем 
ударений.

Для чего нужны синонимы?
(1 ч.)

формирование понятия 
«синонимы».

различают слова, которые по
разному звучат, но называют
одно и тоже. Подбирают 
синонимы, следят за 
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выразительностью речи
Для чего нужны антонимы?
(1 ч.)

формирование понятия 
«антонимы». Развивать 
внимательное отношение к 
языку

правильно расставляют 
ударение в словах;
 подбирают слова близкие по
значению и 
противоположные по 
значению;
находят антонимы в 
пословицах.

Как появляются 
фразеологизмы и пословицы?  
(1 ч.)

Знакомство с понятием 
«фразеологизмы» и «пословица»

находят в тексте 
фразеологизмы;
объясняют значение 
фразеологизмов; 
уместно употребляют 
крылатые слова в речи;
 объясняют и  применяют 
пословицы в своей речи.

Как можно объяснить 
значение слова? Переносное 
значение слова.   (1 ч.)

Продолжить работу над 
понятием «слово».
Сведения
 о прямом и переносном 
значении слова.

определяют лексическое 
значение слова по словарю, 
контексту;
выделяют слова в 
переносном значении в 
тексте, сравнивают прямое и
переносное значения, 
определяют основу переноса
значения;
конструируют образное 
выражение (сравнение, 
олицетворение) по образцу, 
из данных учителем слов, 
используют слова с 
переносным значением при 
составлении предложений.

Раздел 3. Секреты речи и текста 6ч
Типы текстов: описание, 
повествование. (2ч.)

выбирают из текста 
словосочетания для 
описания; 
по вопросам составляют 
описание предмета, 
существа;
составляют текст по 
опорным словам и по плану.

Учимся связывать 
предложения в тексте. (1ч.)

Работа над деформированным 
текстом.

находят в деформированном 
тексте начало рассказа и 
продолжают  составлять 
рассказ;
устанавливают связь 
событий и соединяют 
события линией, записывают
рассказ.

Зачем нужен план? (1ч.) Продолжить работу над 
выработкой умения составлять 

делят текст на части, 
выделяют в каждой части 
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план. Познакомить с разными 
видами плана

самое важное; 
различают картинный план, 
цитатный план.

Участвуем в диалогах. (1ч.) Приемы общения: убеждение, 
уговаривание, просьба, похвала 
и др., сохранение инициативы в 
диалоге, уклонение от 
инициативы в диалоге, 
завершение диалога (например, 
как выразить несогласие; как 
убедить товарища).

участвуют в различных 
видах диалога; упражняются
в различных приемах 
общения.

Итоговый тест (1ч. ) выполняют итоговую работу

3 класс
Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 3ч

Экскурсия по старому 
городу.  (1 ч.)

слова, описывающие город 
(например, конка, карета, 
городовой, фонарщик, лавка, 
купец, приказчик, 
полицмейстер, мастеровой )

распознают и понимают 
значение устаревших слов по
указанной тематике; 

используют словарные 
статьи для определения 
лексического значения слова;

учатся понимать значение 
русских пословиц и 
поговорок, связанных с 
изученными темами 

Русский народный костюм
(1 ч.)

слова, называющие то, во что 
раньше одевались, элементы 
женского русского костюма 
(например, кафтан, зипун, 
армяк, навершник, душегрея, 
салоп,  кушак, понева, 
передник, кокошник, кичка, 
сорока, позатыльник)

Проектное задание: «Русский
народный костюм» (1 ч.)

выполняют проектное 
задание

Раздел 2. Язык в действии 7ч.
Как правильно произносить 
слова. (1ч.)

Пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи

работают со словарем 
ударений.

Изобразительно- 
выразительные средства 
языка: метафора, эпитет, 
сравнение, олицетворение. 
(2ч.)

Продолжить знакомство с 
изобразительно-
выразительными средствами 
языка, их назначением

учатся подбирать и 
употреблять метафоры, 
сравнения, эпитеты и 
олицетворение в устной и 
письменной речи; работают 
со словарем синонимов.

Фразеологизмы. (1ч.) Продолжают знакомиться  с 
фразеологизмами и крылатыми
словами.

находят в тексте 
фразеологизмы; объясняют 
значение фразеологизмов; 
учатся уместно употреблять 
крылатые слова в речи.

Откуда приходят слова? (1ч.) Заимствованные слова. 
Грамматические значения 
заимствованных слов.

знакомятся с 
заимствованными словами; 
учатся определять 
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грамматические значения 
заимствованных слов.

Как растет слово?  ( 2ч.) Знакомство с элементами 
словообразования

упражняются в 
словообразовании; работают 
с морфемно-
словообразовательным 
словарем

Раздел 3. Секреты речи и текста 7ч
Темы текстов. Основная 
мысль текста. Опорные 
слова. (1ч)

Определение темы текста, 
основной мысли; 
совершенствовать навыки 
определения опорных слов. 

учатся определять тему 
текста, основную мысль; 
определять опорные 
(ключевые) слова в тексте; на
основе опорных слов 
создавать текст.

Сочинение на тему: «Мой 
выходной день»(1ч. )
Типы текста. Рассуждение. 
(2ч.)

Познакомить со структурой 
текста рассуждения. 
Составлять рассуждение в 
художественном и научном 
стилях

знакомятся со структурой 
текста рассуждения; учатся 
составлять тексты 
рассуждения

Стили речи: разговорный и 
книжный  ( художественный 
и научный). (1 ч.)

Исследовать разговорный 
стиль речи, художественный; 
обсудить признаки научного 
стиля.

учатся определять 
стилистическую 
принадлежность текстов, 
составлять текст в заданном 
стиле

Культура общения.  (1 ч.) Исследовать правила речевого 
этикета во время спора, 
дискуссии.

уметь соблюдать речевой 
этикет в споре, дискуссии.

Итоговый тест  (1 ч.) выполняют итоговую работу

4 класс
Тема Содержание Характеристика 

деятельности учащихся
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 4ч.

Путешествие в прошлое
(1 ч.)

Слова, называющие части тела 
человека (например, перст, 
очи, ланита, чело, выя, уста, 
око, шуйца, десница  );

распознают слова и 
понимают значение 
устаревших слов по 
указанной тематике; 

используют словарные 
статьи для определения 
лексического значения слова;

учатся понимать значение 
русских пословиц и 
поговорок, связанных с 
изученными темами 

Русский богатырь    (1 ч.) слова, называющие доспехи 
древнего русского воина 
(например, копье, древко, 
кальчуга, шлем, науши, 
бармица, )

Чем мерили в старину?  (1 ч.) слова, называющие старинные 
меры (например, аршин, 
сажень, пядь, локоть и т.д)

Проектное задание: 
Пословицы с устаревшими 

создают книжку с 
пословицами с устаревшими 
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словами в картинках.  (1 ч.) словами в картинках.
Раздел 2. Язык в действии. 6ч.

Омонимы, омофоны, 
омоформы  (1 ч.)

Формирование  представления 
об омонимах, омофонах, 
омоформах. Повторение: 
отличие многозначного слова 
от омонимов.

знакомятся с омофонами и 
омоформами и учатся их 
определять.
упражняются в различении 
многозначного слова от 
омонима.

Как правильно произносить 
слова. (1ч.)

Пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи

работают со словарем 
ударений.

Фразеологизмы.  (1 ч.) Продолжить формирование 
представления о 
фразеологизмах. Уметь 
определять слова с переносным
значением слова.

работают с 
фразеологизмами; заменяют  
слова фразеологизмами; 
объясняют смысл 
фразеологизма; используют в
речи.

Диалектизмы.  (1 ч.) Формирование представления о
диалектизмах. Диалекты в 
литературном языке.

читают тексты, в которых 
использованы диалектизмы.

Пословицы и поговорки. 
Афоризмы  (1 ч.)

Работа с пословицами и 
поговорками. Знакомство с 
афоризмами.

учатся  уместно употреблять 
пословицы в речи; 
знакомятся с афоризмами

Сочинение по пословице     (1
ч.)

учатся составлять текст по 
заданной пословице.

Раздел 3. Секреты речи и текста 7ч.
Художественный стиль.
(1 ч.)

Знакомство с художественным 
стилем. Составление текста в 
художественном стиле.

анализируют тексты разных 
стилей; выявляют 
особенности 
художественного стиля; 
пробуют самостоятельно 
составить небольшой рассказ
в художественном стиле.

Композиция текста. 
Основные элементы 
композиции.  (1 ч.)

Знакомство с основными 
элементами композиции 
текста.

знакомятся с основными 
элементами композиции 
текста; учатся их находить в 
тексте

Композиция. Работа с 
деформированным текстом.  
(1 ч.)

Упражнения в определении 
элементов композиции 

упражняются в определении 
элементов композиции в 
деформированном тексте; 
восстанавливают и 
записывают текст

Творческая работа. Написать 
рассказ на тему: «Что 
произошло после того, как 
наша кошка Мурка научилась
разговаривать»
(1 ч.)

продумывают содержание 
рассказа и его композицию; 
составляют план рассказа; 
записывают опорные слова; 
составляют черновой вариант
текста; редактируют; 
записывают чистовой 
вариант текста.

Газетно-публицистический Знакомство с особенностями знакомятся  с жанрами 
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стиль.  (1 ч.) газетно-публицистического 
стиля

газетного стиля; 
упражняются в определении 
газетного жанра

Я пишу письмо  (1 ч.) Знакомство с особенностями 
эпистолярного жанра

знакомятся с особенностями 
эпистолярного жанра; 
пробуют самостоятельно 
написать письмо другу, в 
котором бы просматривались
такие части: обращение к 
адресату, рассказ о событиях,
изложение своих мыслей, 
добрые пожелания адресату.

Итоговый тест   (1 ч.) выполняют итоговую работу

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Критерии оценивания уровня обученности 

по русскому родному языку

 Критерии оценивания образовательных результатов в 1-м классе. 
- В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только 
словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям 
программы. 
- Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. 
Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
фиксация  успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
- Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому  родному  языку в течение учебного 
года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. 

Критерии оценивания образовательных результатов во 2-4  классах.
Оценка устных ответов на вопрос 
Критерии оценки: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если: 
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Отметка «4»ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 
за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась
проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 
Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений: 
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность и логичность изложения; 
- правильное композиционное оформление работы. 
Критерии оценки языкового оформления сочинения: 
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Сочинение  оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за 
грамотность. 
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 
необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 
языкового оформления сочинений. 
Отметка «5» ставится: 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 
2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 
Допускаются: 
I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 
Отметка «4» ставится: 
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 
темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 
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Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
Отметка «3» ставится: 
1. В работе допущены существенные отклонения. 
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
Отметка  «2» ставится:  Работа  не  соответствует  теме.  Допущено  много
фактических  неточностей.  Нарушена  последовательность  мыслей  во  всех
частях  работы,  отсутствует  связь  между  ними,  работа  не  соответствует
плану.  Крайне  беден  словарь,  работа  написана  короткими  однотипными
предложениями  со  слабо  выраженной  связью  между  ними,  часты  случат
неправильного словоупотребления.  Нарушено стилевое единство текста. В
целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., 
или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала. 
2. Логика изложения материала, чёткость. 
3. Культура изложения материала. 
4. Дополнения других групп. 
5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 
1. Время. 
2. Правильность. 
3. Доступность изложения. 
4. Логика изложения. 
5. Речь. 
6. Эмоциональность. 
Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» - допущены неточности в 
изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - допущены ошибки в 
изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали 
конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

Оценка презентации 
Критерии оценки:

1. Владение 
материалом 

-не может рассказать 0
- Материал излагает частично 1
- Материал излагает не последовательно 2
- Владеет материалом в полном объеме 3

2. не актуален 0
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Актуальность
проекта: 

- частичное изложение актуальности 2
-актуален, но нет практической значимости 5
- актуален, практико-ориентирован 7

3. Легкость
изложения 

нет ясности изложения 1
- излагает, не формулирует идею проекта 2
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4. Умение
отвечать  на
вопросы

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность, исследований 3 
Использование приемов доказательства актуальности 
проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 
Максимальный балл 20 

«5» - 20-18 баллов; 
«4» - 17-15 баллов; 
«3» - 14-10 баллов;
«2» - меньше 10 баллов.

Особенности оценивания тестовых работ

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система
Базовый уровень
Тест (с выбором ответа) 65%  и  более  правильных

ответов
65% - 79% - «3»
80% - 100% - «4»

Тест (со свободным ответом) 50%  и  более  правильных
ответов

50% - 69% - «3»
70% - 100% - «4»

Смешанный тест 55%  и  более  правильных
ответов

55% - 75% - «3»
76% - 100% - «4»

Повышенный уровень
Правильно  выполнены  задания  базового  уровня  и  50  –  65  %
заданий повышенного уровня

«5»

Восстановление деформированного текста

Оценка составления текста.                                                                                                                
Отметка «5» ставится: – все логико-смысловые связи установлены правильно;                              
Отметка «4» ставится:. Большинство связей установлено верно;                                                       
Отметка «3» ставится:– большинство связей установлено неправильно;                                          
Отметка «2» ставится:– хаотический набор предложений.

Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательного процесса

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 1 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 
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2. Русский родной язык. 1 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, 
Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.com. 
3. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 2 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 

4. 1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 3 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 

5. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 4 класс. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 

5. Рабочая программа по предмету «Математика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643);

-Примерной  основной образовательной программы начального общего 
образования(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию)  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 
организациейосновной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-формирование общей культуры, духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
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обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

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

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

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

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города).
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания и
освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

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

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей
с ОВЗ ),  обеспечивающих  рост творческого  потенциала,  познавательных мотивов,  обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с  учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 
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представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 
осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений.

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 
свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами.

Основными целями начального обучения математике являются:
 математическое развитие младших школьников;
 формирование системы начальных математических знаний;
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие  умений аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,

оценивать и принимать суждения других;
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 
136 часов в год при 4 часах в неделю.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ  РЕЗУЛЬТАТАМ  
Планируемые  результаты освоения учебного предмета
В результате изучения у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне положительного  отношения  к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе знакомства  с  мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и  чувства,  устойчивое  следование в  поведении моральным нормам и  этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата,  использовать запись в цифровой форме
хода  и  результатов  решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и
иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
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– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью
инструментов ИКТ;

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её  с  позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов

и позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
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– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности.

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования:

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;

приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц
и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои

действия;
– читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,

скорость),  используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между  ними
(килограмм — грамм; час — минута,  минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

– выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с
нулём 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).

Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,

прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

– устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в  задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

– решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и  задачи,
связанные с повседневной жизнью;

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

– решать задачи в 3—4 действия;
– находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

– измерять длину отрезка;
– вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник  получит  возможность  научитьсявычислять  периметр  многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:

– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
– читать несложные готовые круговые диаграммы;
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
– понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  («…

и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
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– составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план
поиска информации;

– распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме
(таблицы и диаграммы);

– планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

– интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

      В  результате изучения математики  на уровне начального общего образования начинается 
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

      В  результате изучения математики  на уровне начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете.
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ   НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ
Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,

социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
– доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения  к  окружающим —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать  право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
– принятия  и  уважения  ценностей  семьи и  образовательной организации,  коллектива  и

общества и стремления следовать им;
– ориентации  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
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– формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

– формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, ответственности за их
результаты;

– формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении целей,  готовности  к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

– формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихс

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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).  Соотношения  между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование  свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.  Скорость, время, путь;
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
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и
изображениегеометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем
мире. Распознавание и 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 приближённое

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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 утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

1 класс
Числа и величины.   Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы и 

разряды. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм, ), 
вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение
и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием.Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме.

Алгоритмы письменного сложения, вычитания.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата.
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица,  и другие модели).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины ( см, 

дм). 
Работа с информацией
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы.Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка).

2 класс
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. 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),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).  Соотношения  между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование  свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей  в  произведении)  Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания  многозначных
чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка
достоверности).

Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».Планирование  хода  решения  задачи.
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

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
изображениегеометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины
отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.

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 утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.   Создание  простейшей
информационной модели (схема, таблица, цепочка).

 3 класс
Числа и величины
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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), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы работы, купли-продажи и др. Производительность труда; 
количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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 утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшейинформационной модели (схема, таблица, цепочка).

4 класс
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.
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).  Соотношения  между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование  свойств
арифметических  действий  в  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).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.  Скорость, время, путь;
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
Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические

формы в окружающем мире.  Распознавание и называние:  куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
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.  Истинность

утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данныхтаблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1 класс

№
п/п

Тема урока Тема учебника Количество
часов

Примечание

Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные представления (8ч)
1. Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 
общества.

Учебник математики. Роль 
математики в жизни людей и 
общества. 

1
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2. Числа и действия над ними. 
Первичные количественные 
представления. Счёт 
предметов. Установление 
порядкового номера того или 
иного объекта при заданном 
порядке счёта.

Счёт предметов (с 
использованием количественных 
и порядковых числительных). 

1

3. Пространственные 
представления и 
геометрические фигуры 
Расположение предметов слева,
справа, вверху, внизу по 
отношению к наблюдателю, их 
комбинация. Расположение 
предметов над (под) чем-то, 
левее (правее) чего-то, между 
одним и другим.

Пространственные 
представления. Вверху. Внизу. 
Справа. Слева.

1

4. Временные представления. 
Раньше. Позже. Сначала. 
Потом.

Временные представления. 
Раньше. Позже. Сначала. Потом.

1

5. Сравнение групп предметов по 
количеству: больше, меньше, 
столько же.

Сравнение групп предметов по 
количеству: больше, меньше, 
столько же.

1

6. Сравнение групп предметов по 
количеству: больше, меньше, 
столько же.

Сравнение групп предметов. На 
сколько больше? На сколько 
меньше?

1

7. Сравнение предметов 
(реальных объектов) по 
некоторой величине без её 
измерения: выше - ниже, шире 
- уже, длиннее - короче, старше
- моложе. 

Сравнение предметов (реальных 
объектов) по некоторой величине
без её измерения: выше - ниже, 
шире - уже, длиннее - короче, 
старше - моложе.

1

8. Повторение и обобщение 
изученного по теме 
«Подготовка к изучению 
чисел»

Повторение и обобщение 
изученного по теме «Подготовка 
к изучению чисел»

1

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 ч)
9. Однозначные числа. Числа и 

цифры от 1 до 9. 
Понятия «много», «один».Число 
и цифра 1.Письмо цифры 1

1

10. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9. 

Число и цифра 2. Письмо цифры 
2.

1

11. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9.

Число и цифра 3. Письмо цифры 
3.

1

12. Знаки «+», «-«, «=». Понятия 
«прибавить», «вычесть», 
«получится».

Знаки «+», «-«, «=». Понятия 
«прибавить», «вычесть», 
«получится». 

1

13. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9. 

Число и цифра 4. Письмо цифры 
4.

1

14. Понятия «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине».

Понятия «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине».

1

15. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9. 

Число и цифра 5. Письмо цифры 
5.

1

16. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9.

Числа от 1 до 5. Состав числа 5 
из двух слагаемых.

17. Странички для 
любознательных.

Странички для любознательных. 1
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18.  Прямые и кривые линии. 
Точка. Отрезок. Луч. 
Изображение геометрических 
фигур. Использование линейки 
для выполнения построений.

Прямые и кривые линии. Точка. 
Отрезок. Луч.

1

19. Ломаная линия.  Изображение 
ломаных линий. Использование
линейки для выполнения 
построений.

Ломаная линия. Звено ломаной. 
Вершины. 

1

20. Закрепление изученного 
материала по теме «Числа от 1 
до 9: получение, сравнение, 
запись, соотнесение числа и 
цифры»

Закрепление изученного 
материала по теме «Числа от 1 до
5: получение, сравнение, запись, 
соотнесение числа и цифры» 

1

21. Сравнение чисел: знаки <, =, >. Знаки: «>» (больше), «<» 
(меньше), «=» (равно).

1

22. Понятия «равенство», 
«неравенство»

Понятия «равенство», 
«неравенство»

1

23. Распознавание геометрических 
фигур: круг, треугольник, 
прямоугольник (квадрат).

Многоугольник 1

24. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9.

Числа 6,7. Письмо цифры 6. 1

25. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9.

Числа 6,7. Письмо цифры 7. 1

26. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9.

Числа 8,9. Письмо цифры 8. 1

27. Однозначные числа. Числа и 
цифры от 1 до 9.

Числа 8,9. Письмо цифры 9. 1

28. Число 10. Число 10. Запись числа 10. 1
29. Повторение и обобщение 

изученного по теме  «Числа от 
1 до 10».

Повторение и обобщение 
изученного по теме  «Числа от 1 
до 10».

1

30. Наши проекты. «Математика 
вокруг нас. Числа в загадках, 
пословицах, поговорках»

Наши проекты. «Математика 
вокруг нас. Числа в загадках, 
пословицах, поговорках»

1

31. Первичные представления о 
длине. Длина отрезка. 
Измерение длины. Сантиметр и
дециметр как единицы длины. 
Соотношение между 
дециметром и сантиметром. 
Сравнение длин на основе их 
измерения, разностное 
сравнение длин (длиннее / 
короче на).    

Сантиметр - единица измерения 
длины.

1

32. Увеличение (уменьшение) 
числа на некоторое число. 
Разностное сравнение чисел.    

Понятия «увеличить на …, 
уменьшить на …»

1

33. Число и цифра 0. Число и цифра  0. 1
34. Сложение и вычитание с 

числом 0.
Сложение и вычитание с числом 
0.

1

35. Задания творческого и 
поискового характера, задачи- 
расчеты.

Странички для любознательных. 1

36. Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
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Числа от 1 до 10  Сложение и вычитание. 58 ч
37. Защита проектов «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, 
пословицах, поговорках»

Защита проектов «Математика 
вокруг нас. Числа в загадках, 
пословицах, поговорках»

38. Сложение и вычитание вида ( ) 
+1, ( ) -1.

Сложение и вычитание вида ( ) 
+1, ( ) -1.

1

39. Сложение и вычитание вида ( ) 
+1+1, ( ) -1-1

Сложение и вычитание вида ( ) 
+1+1, ( ) -1-1.

1

40. Сложение и вычитание вида ( ) 
+2, ( ) -2.

Сложение и вычитание вида ( ) 
+2, ( ) -2.

1

41. Названия компонентов и 
результатов действий сложения
и вычитания.

Названия чисел при сложении. 
Слагаемые. Сумма. 

1

42. Текстовые задачи и алгоритмы 
Знакомство с формулировкой 
текстовой задачи, выделение 
условия и вопроса. Нахождение
и запись решения задачи в виде
числового выражения. 
Вычисление и запись ответа 
задачи в виде значения 
выражения с соответствующим 
наименованием

Задача. Структура задачи 
(условие, вопрос). Анализ задачи.
Запись решения и ответа задачи.

1

43. . Распознавание и составление 
текстовых задач. Установление 
зависимости между данными и 
искомой величинами, 
представление полученной 
информацию в виде рисунка, 
схемы или другой модели.

Составление задач на сложение и
вычитание по  рисунку.

1

44. Таблицы сложения и 
вычитания с числом 2.

Таблицы сложения и вычитания 
с числом 2.

1

45. Присчитывание и 
отсчитывание по 2

Присчитывание и отсчитывание 
по 2

1

46. Задачи на классификацию 
объектов по одному признаку

Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько
единиц

1

47. Задания творческого и 
поискового характера, 
нестандартные задачи.

Странички для любознательных. 1

48. Повторение и обобщение 
пройденного.

Что узнали. Чему научились. 1

49. Задания творческого и 
поискового характера, 
нестандартные задачи.

Странички для любознательных. 1

50. Сложение и вычитание вида ( ) 
+3, ( ) -3.

Сложение и вычитание вида ( ) 
+3, ( ) -3.

1

51. Прибавление и вычитание 
числа 3.

Прибавление и вычитание числа 
3.

1

52. Повторение и обобщение 
пройденного. Сравнение длин 
отрезков.

Закрепление изученного. 
Сравнение длин отрезков.

1

53. Таблицы сложения и 
вычитания с числом 3.

Таблицы сложения и вычитания 
с числом 3.

1

54. Присчитывание и 
отсчитывание по 3.

Присчитывание и отсчитывание 
по 3.

1
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55. . Последовательность действий.
Задачи на пошаговое 
выполнение простейших 
алгоритмов 
(последовательности действий)

Решение задач. 1

56. . Последовательность действий.
Задачи на пошаговое 
выполнение простейших 
алгоритмов 
(последовательности действий).

Решение задач. 1

57. Повторение пройденного. 
Задания творческого и 
поискового характера, 
нестандартные задачи.

Что узнали. Чему научились. 
Странички для любознательных.

1

58. Повторение и обобщение 
пройденного.

Что узнали. Чему научились. 1

59. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 1

60. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 1

61. Контроль и оценка знаний по 
теме: «Числа от 1 до 10.Число 
0.»

Проверочная работа по теме 
«Числа от 1 до 10.Число 0.»

1

62. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 1

63. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 1

64. Сложение и вычитание чисел 
первого десятка. Состав чисел 
7,8,9.

Сложение и вычитание чисел 
первого десятка. Состав чисел 
7,8,9.

1

65. Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц (с двумя 
множествами предметов)

Задачи на увеличение числа на 
несколько единиц (с двумя 
множествами предметов)

1

66. Задачи на уменьшение числа на
несколько единиц (с 
двумя .множествами 
предметов)

Задачи на уменьшение числа на 
несколько единиц (с двумя 
множествами предметов)

1

67. Сложение и вычитание чисел 
первого десятка..

Сложение и вычитание вида ( ) 
+4, ( ) -4.

1

68. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 1

69. На сколько больше? На сколько
меньше?

На сколько больше? На сколько 
меньше?

1

70. . Последовательность действий.
Задачи на пошаговое 
выполнение простейших 
алгоритмов 
(последовательности действий).

Решение задач. 1

71. Таблицы сложения и 
вычитания с числом 4.

Таблицы сложения и вычитания 
с числом 4.

1

72. . Последовательность действий.
Задачи на пошаговое 
выполнение простейших 
алгоритмов 
(последовательности действий).

Решение задач. 1

73. Переместительное свойство Перестановка слагаемых. 1
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сложения
74. Переместительное свойство 

сложения. Сложение чисел 
первого десятка.

Применение переместительного 
свойства сложения для случаев 
вида □ + 5, 6, 7,  8, 9

1

75. Сложение и вычитание чисел 
первого десятка.

Составление таблицы вычитания 
и сложения для случаев вида □ + 
5, 6, 7,  8, 9

1

76.  Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление.

 Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление.

1

77.  Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление.

Состав чисел в пределах 10. 
Закрепление.    

1

78. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 
Решение задач.

1

79. Повторение и обобщение 
пройденного.

Что узнали. Чему научились. 1

80. Повторение и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 
Проверка знаний.

1

81. Связь между суммой и 
слагаемыми

Связь между суммой и 
слагаемыми

1

82. Связь между суммой и 
слагаемыми

Связь между суммой и 
слагаемыми

1

83. Решение текстовых задач на 
нахождение неизвестного 
слагаемого

Решение текстовых задач на 
нахождение неизвестного 
слагаемого

1

84. Названия чисел при вычитании.
Уменьшаемое. Вычитаемое. 
Разность.

Названия чисел при вычитании. 
Уменьшаемое. Вычитаемое. 
Разность.

1

85.  Вычитание чисел первого 
десятка. Состав чисел 6, 7.

Вычитание в случаях вида 6 – □, 
7 – □. Состав чисел 6, 7.

1

86. Вычитание чисел первого 
десятка.  Решение задач.

Закрепление приема вычислений 
вида 6 – □, 7 – □. Решение задач.

1

87. Вычитание чисел первого 
десятка

Вычитание в случаях вида 8 – □, 
9 – □. 

1

88. Закрепление приема 
вычислений вида 8 – □, 9 – □. 
Решение задач.

Закрепление приема вычислений 
вида 8 – □, 9 – □. Решение задач.

1

89. Вычитание чисел первого 
десятка. Состав числа 10.

Вычитание в случае вида 10 – □. 
Состав числа 10.

1

90. Повторение и обобщение 
пройденного. Решение задач

Закрепление изученного. 
Решение задач.

1

91. Величина – масса и единица ее 
измерения - килограмм.

Килограмм. 1

92.  Величина – вместимость и 
единица её измерения - литр.

Литр. 1

93. Повторение и обобщение 
пройденного.

Что узнали. Чему научились. 1

94. Контроль и оценка знаний по 
теме: «Числа от 1 до 
10.Сложение и вычитание»

Проверочная работа. 1

                                                                                  Числа от 1 до 20. Нумерация.(13 ч)
95. Двузначные числа. Числа от 11 

до 20, их запись и названия. 
Названия и последовательность 
чисел от 11 до 20.

1

96. Двузначные числа. Числа от 11 
до 20, их запись и названия.

Образование чисел второго 
десятка

1

97. Двузначные числа. Числа от 11 
до 20, их запись и названия.

Запись и чтение чисел второго 
десятка.

1
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98. Дециметр как единицы длины. 
Соотношение между 
дециметром и сантиметром. 
Сравнение длин на основе их 
измерения, разностное 
сравнение длин (длиннее / 
короче на).    

Дециметр. 1

99. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.

Сложение и вычитание вида 10 + 
7, 17 – 7, 17 – 10

1

100. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20.

Сложение и вычитание вида 10 + 
7, 17 – 7, 17 – 10

1

101. Повторение  и обобщение 
пройденного. Задания 
творческого и поискового 
характера, задачи 
расчеты,нестандартные задачи.

Что узнали. Чему научились. 
Странички для любознательных.

1

102. Контроль и оценка знаний по 
теме: «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20»

Проверочная работа. 1

103. Повторение  и обобщение 
пройденного. Работа над 
ошибками.

Закрепление изученного. Работа 
над ошибками.

1

104. Повторение  и обобщение 
пройденного. Подготовка к 
решению задач в два действия.

Повторение. Подготовка к 
решению задач в два действия.

1

105. Повторение  и обобщение 
пройденного. Подготовка к 
решению задач в два действия.

Повторение. Подготовка к 
решению задач в два действия.

1

106. Составная задача. Составная задача. 1
107. Решение составных задач Решение составных задач 1

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 21ч
108. Общий приём сложения 

однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Общий приём сложения 
однозначных чисел с переходом 
через десяток.

1

109. Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида □ 
+ 2, □ + 3.

1

110. Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида 
□ + 4.

1

111. Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида 
□ + 5.

1

112. Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида 
□ + 6.

1

113. Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида 
□ + 7.

1

114. Общий приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток.

Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток вида 
□ + 8, □ + 9

1

115. Таблица сложения. Состав 
чисел второго десятка.

Таблица сложения. Состав чисел 
второго десятка.

1

116. Таблица сложения. Состав 
чисел второго десятка.

Таблица сложения. Состав чисел 
второго десятка.

1
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117. Повторение  и обобщение 
пройденного. Задания 
творческого и поискового 
характера,нестандартные 
задачи.

 Что узнали.  Чему научились. 
Страничка для любознательных.

1

118. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток.

Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток.

1

119. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 11 - □. Решение 
текстовых задач.

1

120. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 12 - □. Решение 
текстовых задач.

1

121. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 13 - □. Решение 
текстовых задач.

1

122. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 14 - □. Решение 
текстовых задач.

1

123. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 15 - □. Решение 
текстовых задач.

1

124. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 16 - □. Решение 
текстовых задач.

1

125. Общие приёмы табличного 
вычитания с переходом через 
десяток. Решение текстовых 
задач.

Вычитание вида 17 - □, 18 - □. 
Решение текстовых задач.

1

126. Повторение  и обобщение 
пройденного. 

Закрепление изученного. 1

127. Повторение  и обобщение 
пройденного. Задания 
творческого и поискового 
характера, нестандартные 
задачи.

Что узнали. Чему научились. 
Странички для любознательных.

1

128. Наши проекты. «Математика 
вокруг нас. Форма, размер, 
цвет. Узоры и орнаменты»

Наши проекты. «Математика 
вокруг нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты»

1

Итоговое повторение.4ч
12.9 Контроль и оценка знаний по 

теме: «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20»

Итоговая контрольная работа. 1

130. Повторение  и обобщение 
пройденного.

Закрепление изученного. 1

131. Повторение  и обобщение 
пройденного.

Что узнали, чему научились в 1 
классе

1

132. Повторение  и обобщение 
пройденного.

Что узнали, чему научились в 1 
классе

1
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2 класс
№
п/п

Тема урока Тема учебника Количество
часов

Примечание

Числа от 1 до 100. Нумерация 18 ч
1 Числа и действия над ними 

Устная и письменная 
нумерация двузначных 
чисел: разрядный принцип 
десятичной записи чисел.

Числа от 1 до 20. 1

2 Числа и действия над ними 
Устная и письменная 
нумерация двузначных 
чисел: разрядный принцип 
десятичной записи чисел.

Числа от 1 до 20. 1

3 Устное сложение и 
вычитание чисел в пределах 
100 без перехода и с 
переходом через разряд. 
Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100.

Счёт десятками. Образование 
и запись чисел от 20 до 100.

1

4 Устная и письменная 
нумерация двузначных 
чисел: разрядный принцип 
десятичной записи чисел, 
принцип построения 
количественных 
числительных для 
двузначных чисел. 

Счёт десятками. Образование 
и запись чисел от 20 до 100.

1

5 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Поместное значение цифр в 
записи числа.

1

6 Устная и письменная 
нумерация двузначных 
чисел: разрядный принцип 
десятичной записи чисел, 
принцип построения 
количественных 
числительных для 
двузначных чисел.

Однозначные и двузначные 
числа.

1

7 Миллиметр. Миллиметр.  Закрепление. 1
8 Миллиметр. Миллиметр.  Закрепление. 1
9 Число 100. Число 100. 1
10 Контроль и оценка знаний   Контрольная работа №1 1
11  Единица длины - метр. 

Соотношения между метром,
дециметром и сантиметром

 Метр. 1

12  Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100.

Сложение и вычитание вида 
35 + 5  , 35 – 30 , 35 – 5.

1

13 Поразрядные способы Замена двузначного числа 1
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сложения и вычитания в 
пределах 100. 

суммой  разрядных слагаемых

14 Единица стоимости - рубль. 
Сравнение предметов по 
стоимости.

Рубль, копейка. 1

15 Единица стоимости - рубль.  
Сравнение предметов по 
стоимости

Рубль, копейка. 1

16 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

17 Контроль и оценка знаний по
теме « Числа от 1 до 100. 
Нумерация.»

Контрольная работа №2  по 
теме « Числа от 1 до 100. 
Нумерация.»

1

18 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками.

Анализ контрольной работы. 
Странички для 
любознательных

1

Сложение и вычитание 75 ч
19 Текстовые задачи и 

алгоритмы. Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание.

Задачи, обратные данной. 1

20 Сумма и разность отрезков Сумма и разность отрезков 1
21 Текстовые задачи и 

алгоритмы. Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание.

Решение задач на нахождение 
неизвестного слагаемого

1

22 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Решение задач. Модели задач: 
краткая запись, схематический
чертёж.

1

23 Текстовые задачи и Решение задач (на нахождение 1
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алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 
Классификация

уменьшаемого и 
вычитаемого).

24  Измерение времени с 
помощью цифровых или 
стрелочных часов. Время как
продолжительность. 
Единицы времени: час, 
минута, соотношение между 
ними.

Час. Минута. Определение 
времени по часам.

1

25  Ломаная линия Длина ломаной. 1
26  Ломаная линия Длина ломаной. Страничка 

для любознательных.
1

27 Контроль и оценка знаний по
теме «Сложение и 
вычитание. Решение задач»

Проверочная работа по теме 
«Сложение и вычитание. 
Решение задач»

1

28 Порядок выполнения 
действий в вычислениях. 
Нахождение значения 
числового выражения, 
содержащего действия со 
скобками или без скобок в 
пределах 100.   

Числовые выражения. 
Порядок действий в числовых 
выражениях.  Скобки.

1

29 Порядок выполнения 
действий в вычислениях. 
Нахождение значения 
числового выражения, 
содержащего действия со 
скобками или без скобок в 
пределах 100.    

Числовые выражения. 1

30 Сравнение чисел в пределах 
100.    

Сравнение числовых 
выражений.

1

31 Контроль и оценка знаний Контрольная работа за 1 
четверть. (№3)

1

32 Периметр прямоугольника Периметр многоугольник 1
33  Связь между компонентами 

и результатами действия 
сложения.

Свойства сложения 1

34 Использование изученных 
свойств арифметических 
действий (переместительное 
и сочетательное свойства 
сложения) для вычислений.  

Применение сочетательного и 
переместительного свойств 
сложения .

1
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35 Пространственные 
представления и 
геометрические фигуры.

Проект «Математика вокруг 
нас. Узоры на посуде»

1

36 Повторение пройденного 
материала

Что узнали, чему научились. 1

37 Контроль и оценка знаний по
теме «Сложение и вычитание
в пределах 100»  

Контрольная работа № 4 1

38 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками.

Анализ контрольной работы.  
Странички для 
любознательных.

1

39 Устное сложение и 
вычитание чисел в пределах 
100.

Подготовка к изучению 
устных приёмов сложения и 
вычитания

1

40  Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100.

Приёмы вычислений для 
случаев вида 36 + 2  ,36 + 20.

1

41 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Приёмы вычислений для 
случаев вида 36 – 2 ,36 – 20.

1

42  Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Приём вычисления для 
случаев вида 26 + 4, 95+5.

1

43  Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Приём вычисления для 
случаев вида 30 – 7.

1

44 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Приём вычисления для 
случаев вида 60 – 24.

1

45 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание.

Решение текстовых задач. 1

46 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Решение текстовых задач. 1
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47 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Решение текстовых задач. 1

48  Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Приём вычисления для 
случаев вида 26 + 7.

1

49 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Приём вычисления для 
случаев вида 35 – 7.

1

50 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Закрепление приёмов устного 
сложения и вычитания. 
Решение задач.

1

51 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Закрепление приёмов устного 
сложения и вычитания. 
Решение задач.
Проверочная работа по теме 
«Сложение и 
вычитание»(тестовая форма)

1

52 Распознавание верных 
(истинных) и неверных 
(ложных) утверждений.     

Странички для 
любознательных.

1

53 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

54 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

55 Контроль и оценка знаний по
теме по теме « Числа от 1 до 
100. Сложение и вычитание»

Контрольная работа №5 1

56 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками.

Анализ контрольной работы. 
Буквенные выражения.

1

57 Буквенные выражения Буквенные выражения. 1
58 Уравнение Уравнение. 1
59 Уравнение Уравнение. 1
60 Связь между компонентами 

и результатами действия 
сложения. Проверка 
результата вычислений. 

Проверка сложения. 1
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Порядок выполнения 
действий в вычислениях

61 Связь между компонентами 
и результатами действия  
вычитания. Проверка 
результата вычислений. 
Порядок выполнения 
действий в вычислениях

Проверка вычитания. 1

62 Контроль и оценка знаний. Контрольная работа за 1 
полугодие №6

1

63 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Анализ контрольной работы.  
Решение задач. Проверка 
решения задач.

1

64 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

65 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик.

Письменный прием сложения 
вида 45 + 23.

1

66 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик.

Письменный прием вычитания
вида 57 – 26.

1

67 Связь между компонентами 
и результатами действия 
сложения и вычитания. 
Проверка результата 
вычислений

Проверка сложения и 
вычитания.

1

68 Связь между компонентами 
и результатами действия 
сложения и вычитания. 
Проверка результата 
вычислений

Проверка сложения и 
вычитания.

1

69 Угол. Прямой угол. Угол. Виды углов: прямой, 
острый, тупой.

1

70 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 

Решение задач. 1
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(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

71 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик.

Письменный прием сложения 
двузначных чисел с переходом
через десяток вида 37 + 48

1

72 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик. 

Письменный прием сложения 
вида 37 + 53.

1

73 Прямоугольник. Прямоугольник. Построение 
прямоугольника.

1

74 Прямоугольник. Прямоугольник. 1
75 Поразрядные способы 

сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик.

Письменный прием сложения 
вида 87 + 13.

1

76 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

 Решение задач. 1

77 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. 

Письменные вычисления. 
Сложение вида 32-8, 
вычитание  вида 40 –8.

1

78 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик.

Письменные вычисления.  
Вычитание вида 50 – 24.

1

79 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

80 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

81 Контроль и оценка знаний по
теме «Письменные 
вычисления»

Контрольная работа № 7 1

82 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками

Анализ контрольной работы. 
Странички для 
любознательных.

1
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83 Поразрядные способы 
сложения и вычитания в 
пределах 100. Запись 
сложения и вычитания в 
столбик.

Письменный прием вычитания
вида 52–24.

1

84 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Решение задач, подготовка к 
умножению.

1

85 Изображение на клетчатой 
бумаге прямоугольника с 
заданными длинами сторон, 
квадрата с заданной длиной 
стороны. Использование 
линейки для выполнения 
построений. Работа с 
данными.

Прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон 
прямоугольника. 

1

86 Квадрат. Квадрат. 1
87 Квадрат. Квадрат. 1
88 Квадрат . Проект «Оригами». 

Изготовление различных 
изделий из заготовок, 
имеющих форму квадрата. 

1

89 Закрепление материала по 
теме «Письменные приемы 
сложения и вычитания» 

Закрепление по теме 
«Письменные приемы 
сложения и вычитания» 
Странички для 
любознательных

1

Умножение и деление чисел39ч
90 Текстовые задачи и 

алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Решение задач, подготовка к 
умножению.

1

91 Умножение как сложение 
одинаковых слагаемых.

Конкретный смысл действия 
умножения.

1

92 Связь между компонентами 
и результатами действия 
сложения и умножения

Связь умножения со 
сложением.

1
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93 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание.

Текстовые задачи, 
раскрывающие смысл 
действия умножения.

1

94 Периметр многоугольника Периметр многоугольника 1
95 Случаи умножения на 0 и на 

1
Умножение 0 и 1. 1

96 Умножение как сложение 
одинаковых слагаемых. 
Множители, произведение и 
его значениеТабличные 
случаи умножения.

Название компонентов и 
результата умножения. 
Решение задач.

1

97 Умножение как сложение 
одинаковых слагаемых. 
Множители, произведение и 
его значение Табличные 
случаи умножения.

Конкретный смысл действия 
умножения. Решение задач.

1

98 Умножение как сложение 
одинаковых слагаемых. 
Множители, произведение и 
его значение Табличные 
случаи умножения.

Переместительное свойство 
умножения

1

99 Умножение как сложение 
одинаковых слагаемых. 
Множители, произведение и 
его значение Табличные 
случаи умножения.

Конкретный смысл действия 
умножения.

1

100 Знакомство с делением на 
уровне предметных 
действий. Делимое, 
делитель, частное и его 
значение. Проверка 
результата вычислений. 
Порядок выполнения 
действий в вычислениях.

Конкретный смысл действия 
деления.

1

101  Знакомство с делением на 
уровне предметных 
действий. Делимое, 
делитель, частное и его 
значение. Проверка 
результата вычислений. 
Порядок выполнения 
действий в вычислениях.

Задачи, раскрывающие смысл 
действия деления.

1

102  Знакомство с делением на 
уровне предметных 

Конкретный смысл действия 
деления.

1
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действий. Делимое, 
делитель, частное и его 
значение. Проверка 
результата вычислений. 
Порядок выполнения 
действий в вычислениях. 

103  Знакомство с делением на 
уровне предметных 
действий. Делимое, 
делитель, частное и его 
значение. Проверка 
результата вычислений. 
Порядок выполнения 
действий в вычислениях.

Задачи, раскрывающие смысл 
действия деления.

1

104  Знакомство с делением на 
уровне предметных 
действий. Делимое, 
делитель, частное и его 
значение. Проверка 
результата вычислений. 
Порядок выполнения 
действий в вычислениях.  

Название компонентов и 
результата деления

1

105 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

106 Контроль и оценка знаний по
теме «Умножение и деление»

Контрольная работа за 3 
четверть № 7

1

107 Распознавание верных 
(истинных) и неверных 
(ложных) утверждений.    

Что узнали. Чему научились. 
Помогаем друг другу сделать 
шаг к успеху.

1

108 Переместительное свойство 
умножения.  

Связь между компонентами и 
результатом умножения.

1

109 Переместительное свойство 
умножения.  

Связь между компонентами и 
результатом умножения.

1

110 Внетабличное умножение Умножение и деление на 10. 1
111 Текстовые задачи и 

алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 
(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание. 

Решение задач. 1

112 Текстовые задачи и 
алгоритмы Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 
Выбор действия при 
решении задачи. Запись 
решения задачи по «шагам» 

Решение задач. 1
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(действиям) и в виде 
числового выражения. 
Решение задач в 2 действия 
на сложение и вычитание.

113 Табличное умножение и 
деление

Умножение и деление. 1

114 Контроль и оценка знаний по
теме « Умножение и 
деление»(№ 8)

Контрольная работа № 8 1

115 Табличное умножение и 
деление 

Умножение и деление на 2. 1

116 Табличное умножение и 
деление

Умножение и деление  на 2. 1

117 Табличное умножение Приемы умножения числа 2. 1
118 Табличное  деление Деление на 2. 1
119 Табличное умножение и 

деление
Умножение и деление  на 2. 1

120 Табличное умножение и 
деление

Умножение и деление  на 2. 1

121 Повторение пройденного 
материала

 Что узнали. Чему научились. 1

122 Табличное умножение и 
деление

Умножение и деление  на 3. 1

123 Табличное умножение и 
деление

Умножение и деление на 3. 1

124 Табличное  деление Деление на 3. 1
125 Табличное  деление Деление на 3. 1
126 Табличное умножение и 

деление
Умножение и деление с 
числом  3.

1

127 Табличное умножение и 
деление

Умножение и деление с 
числом  3.

1

128 Повторение пройденного 
материала

Что узнали. Чему научились. 1

129 Контроль и оценка знаний Итоговая контрольная работа 
(№9)

1

130 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками.

Анализ контрольной работы. 
Итоговое повторение.

1

Итоговое повторение.6ч
131 Повторение пройденного Итоговое повторение. 1
132 Повторение пройденного Итоговое повторение. 1
133 Повторение пройденного Итоговое повторение. 1
134 Повторение пройденного Итоговое повторение. 1
135 Повторение пройденного Итоговое повторение. 1
136 Повторение пройденного Итоговое повторение. 1

3 класс
№
п/п

Тема урока Тема учебника Количеств
о часов

Примечание

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9ч)
1 Числа и действия над ними. Устные и письменные приёмы

сложения и вычитания.
1
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2 Числа и действия над ними. Устные и письменные приёмы
сложения и вычитания.

3 Выражения с переменными Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым на 
основе взаимосвязи чисел при 
сложении.

4 Выражения с переменными Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым.

5 Выражения с переменными Решение уравнений с 
неизвестным вычитаемым.

6 Пространственные 
представления и 
геометрические фигуры

Обозначение геометрических  
фигур буквами.

7 Распознавание верных 
(истинных) и неверных 
(ложных) утверждений.

Странички для 
любознательных.

8 Контроль и оценка знаний  
входной   контрольной 
работы  по теме 
«Повторение: сложение и 
вычитание»

Входная    контрольная работа
№1 по теме «Повторение: 
сложение и вычитание» 

9 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Закрепление  
изученного.

Анализ контрольной работы. 
Что узнали. Чему научились.

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (58ч)

10 Табличное умножение и 
деление.

Связь умножения и сложения

11 Табличное умножение и 
деление.

Связь между компонентами и 
результатом умножения.

12 Табличное умножение и 
деление.

Умножение. Чётные и 
нечётные числа.

13 Табличное умножение и 
деление. Умножение и 
деление с числом 3

Умножение и деление с 
числом 3

14 Величины и действия над 
ними

Зависимость между 
величинами: цена, количество,
стоимость.

15 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Решение задач на нахождение 
массы

16 Порядок выполнения 
действий.

Порядок выполнения 
действий.

17 Порядок выполнения 
действий.

Порядок выполнения 
действий.

18 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Решение задач.

19 Распознавание верных 
(истинных) и неверных 
(ложных) утверждений.

Странички для 
любознательных. 

20 Повторение пройденного Что узнали. Чему научились.
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«Что узнали. Чему 
научились» 

21 Контроль и оценка знаний по
теме  «Умножение и деление
на 2 и 3»

Контрольная работа №2 по 
теме «Умножение и деление 
на 2 и 3»

22 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Закрепление  
изученного. Умножение 4 и 
на 4 и соответствующие 
случаи деления на 4.

Анализ контрольной работы. 
Умножение 4 и на 4 и 
соответствующие случаи 
деления на 4.

23 Табличное умножение и 
деление. Умножение 4 и на 4
и соответствующие случаи 
деления на 4.

Закрепление изученного

24 Увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз.

Задачи на увеличение числа в 
несколько раз.

25 Увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз.

Задачи на увеличение числа в 
несколько раз.

26 Увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз.

Задачи на уменьшение числа в
несколько раз.

27 Увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз.

Задачи на уменьшение числа в
несколько раз.

28 Табличное умножение и 
деление. Умножение 5 и на 5
и соответствующие случаи 
деления на 5.

Умножение 5 и на 5 и 
соответствующие случаи 
деления на 5

29 Кратное сравнение чисел Решение задач на кратное 
сравнение

30 Кратное сравнение чисел Деление. Кратное сравнение 
чисел и величин

31 Кратное сравнение чисел Решение задач.
32 Табличное умножение и 

деление. Умножение 6 и на 6
и соответствующие случаи 
деления на 6

Умножение 6 и на 6 и 
соответствующие случаи 
деления на 6

33 Текстовые задачи и 
алгоритмы

Закрепление 
изученного.Решение задач

34 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Решение задач

35 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Решение задач

36 Табличное умножение и 
деление. Умножение 7 и на 7
и соответствующие случаи 
деления

Умножение 7 и на 7 и 
соответствующие случаи 
деления 

37 Странички для 
любознательных.

Странички для 
любознательных. Наши 
проекты.

38 Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 

Что узнали. Чему научились
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научились»
39 Контроль и оценка знаний по

теме  «Табличное 
умножение и деление»

Контрольная работа №3 по 
теме «Табличное умножение и
деление»

40 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Закрепление  
изученного.Площадь. . 
Сравнение площадей фигур 
без их измерения   

Анализ контрольной работы. 
Площадь. Единицы площади

41 Квадратный сантиметр Квадратный сантиметр
42 Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) 
на основе измерения длины 
и ширины.

Площадь прямоугольника

43 Табличное умножение и 
деление. Умножение 8 и на 8
и соответствующие случаи 
деления

Умножение 8 и на 8 и 
соответствующие случаи 
деления

44 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Решение задач

45 Табличное умножение и 
деление. Умножение 9 и на 9
и соответствующие случаи 
деления

Умножение 9 и на 9 и 
соответствующие случаи 
деления

46 Единицы площади: 
квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр.

Квадратный дециметр

47  Выбор рационального пути 
решения задачи.

Таблица умножения. Решение 
задач

48 Соотношение между 
единицами площади

Квадратный метр

49 Решение текстовых задач 
арифметическим способом

Решение задач

50 Задания творческого и 
поискового характера- 
решение задач, примеров.

Странички для 
любознательных

51 Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились»

Что узнали. Чему научились 

52 Табличное умножение и 
деление. Умножение на 1

Умножение на 1

53 Табличное умножение и 
деление. Умножение на 0.

Умножение на 0. 

54 Табличное умножение и 
деление. Деление вида а : а, 
а:1, 0:в.

Деление вида а : а, а:1, 0:в. 
Решение задач

55 Табличное умножение и 
деление. Деление нуля на 
число

Деление нуля на число
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56 Табличное умножение и 
деление.

Закрепление изученного.

57 Табличное умножение и 
деление.

Закрепление изученного.

58 Контроль и оценка знаний за
1 полугодие (в рамках 
промежуточной аттестации)

Контрольная работа № 4 за 1 
полугодие (в рамках 
промежуточной аттестации)

59 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Закрепление  
изученного.

Анализ контрольной работы. 
Странички для 
любознательных.

60 Доли. Доли.
61 Геометрические фигуры Окружность. Круг. 
62  Решение задач на 

нахождение доли числа и 
числа по его доле.

Диаметр. Решение задач на 
нахождение доли
 числа и числа по его доле.

63 Табличное умножение и 
деление.

Закрепление 
изученного.Решение задач.

64 Извлечение и использование 
для решения задач 
информации, 
представленной в 
простейших таблицах с 
данными о реальных 
процессах и явлениях 
окружающего мира (в т.ч. 
календарь, расписание).

Единицы времени. Год, месяц,
неделя.

65 Извлечение и использование
для решения задач 
информации, 
представленной в 
простейших таблицах с 
данными о реальных 
процессах и явлениях 
окружающего мира (в т.ч. 
календарь, расписание).

Единицы времени. Сутки.

66 Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились»

«Что узнали. Чему научились»

67 Распознавание верных 
(истинных) и неверных 
(ложных) утверждений.

Странички для 
любознательных

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (26 ч)
68 Внетабличное умножение и 

деление, в том числе деление
с остатком

Умножение и деление 
«круглых» чисел

69 Внетабличное умножение и 
деление

Случаи деления вида 80:20

70 Умножение суммы на число. Умножение суммы на число
71 Умножение суммы на число. Умножение суммы на число
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72 Умножение двузначного 
числа на однозначное

Умножение двузначного числа
на однозначное

73 Запись письменного 
умножения в столбик.

Умножение двузначного числа
на однозначное

74 Внетабличное умножение и 
деление. 

Закрепление 
изученного.Решение задач

75 Выражение с двумя 
переменными

Выражение с двумя 
переменными

76 Задания творческого и 
поискового характера: 
решение задач.

Странички для 
любознательных

77 Деление суммы на число. Деление суммы на число
78 Деление суммы на число. Деление суммы на число
79 Внетабличное умножение и 

деление
Деление двузначного числа на
однозначное

80 Внетабличное умножение и 
деление. Проверка деления 
умножением

Проверка деления 
умножением

81 Внетабличное умножение и 
деление

Деление вида 87: 29

82 Внетабличное умножение и 
деление. Проверка 
умножения делением

Проверка умножения 
делением

83 Решение уравнений Решение уравнений
84 Контроль и оценка знаний по

теме  «Решение уравнений»
Контрольная работа №5 по 
теме «Числа от 1 до 100. 
Табличное умножение и 
деление»

85 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Закрепление  
изученного.

Анализ контрольной работы.  
Деление с остатком

86 Внетабличное умножение и 
деление. Деление с остатком

Деление с остатком

87 Внетабличное умножение и 
деление. Деление с остатком

Деление с остатком

88 Решение задач на деление с 
остатком

Решение задач на деление с 
остатком

89 Случаи деления, когда 
делитель больше делимого

Случаи деления, когда 
делитель больше делимого

90 Проверка деления с остатком Проверка деления с остатком
91 Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему 
научились»

Что узнали. Чему научились.

92 Творческое задание.Наши 
проекты

Наши проекты (Проект 
«Задачи – расчёты»)

93 Контроль и оценка знаний по
теме  «Деление с остатком»

Контрольная работа №6 по 
теме «Деление с остатком»

  Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)
94 Анализ результатов 

контрольной работы. Работа 
Анализ контрольной работы. 
Тысяча.
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над ошибками. 

Нумерация трёхзначных 
чисел.

95 Нумерация трёхзначных 
чисел: получение новой 
разрядной единицы - сотни, 
разряд сотен.

Образование и название 
трёхзначных чисел

96 Нумерация трёхзначных 
чисел: получение новой 
разрядной единицы - сотни, 
разряд сотен.

Запись трёхзначных чисел

97 Письменная нумерация в 
пределах 1000

Письменная нумерация в 
пределах 1000

98 Увеличение и уменьшение 
чисел в 10 раз, в 1000 раз

Увеличение и уменьшение 
чисел в 10 раз, в 1000 раз

99 Представление трёхзначных 
чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых.

Представление трёхзначных 
чисел в виде суммы разрядных
слагаемых

100 Письменная нумерация в 
пределах 1000. Приёмы 
устных вычислений.

Письменная нумерация в 
пределах 1000. Приёмы 
устных вычислений.

101 Поразрядное сравнение 
чисел. 

Сравнение трёхзначных чисел

102 Письменная нумерация в 
пределах 1000

Письменная нумерация в 
пределах 1000

103 Единица массы - грамм. 
Соотношение между 
килограммом и граммом.

Единицы массы. Грамм.

104 Письменная нумерация в 
пределах 1000. Приёмы 
устных вычислений.

Закрепление изученного

105 Письменная нумерация в 
пределах 1000. Приёмы 
устных вычислений.

Закрепление изученного

106 Контроль и оценка знаний по
теме  «Нумерация в пределах
1000»

Контрольная работа №7 по 
теме «Нумерация в пределах 
1000»

                                             Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч)
107 Анализ результатов 

контрольной работы. Работа 
над ошибками. Устное и 
письменное сложение, 
вычитание  чисел в пределах
1000

Анализ контрольной работы. 
Приёмы устных вычислений.

108 Устное и письменное 
сложение, вычитание чисел в
пределах 1000

Приёмы устных вычислений 
вида 470+80, 560-90.

109 Устное и письменное 
сложение, вычитание чисел в

Приёмы устных вычислений 
вида 260+310, 670-140.
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пределах 1000
110 Устное и письменное 

сложение, вычитание чисел в
пределах 1000

Приёмы устных вычислений 
вида 450+30, 620-200.

111 Поразрядное сложение и 
вычитание многозначных 
чисел с использованием 
записи в столбик

Приёмы  письменных  
вычислений

112 Алгоритм сложения 
трёхзначных чисел.

Алгоритм сложения 
трёхзначных чисел.

113 Алгоритм вычитания 
трёхзначных чисел.

Алгоритм вычитания 
трёхзначных чисел.

114 Геометрические фигуры Виды треугольников
115 Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел.
Закрепление изученного.

116 Задания творческого и 
поискового характера: 
задачи-расчеты.

Странички для 
любознательных  

117 Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились»

Что узнали. Чему научились.

118 Контроль и оценка знаний по
теме  «Сложение и 
вычитание»

Контрольная работа №8 по 
теме «Сложение и вычитание»

                  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч)
119 Анализ результатов 

контрольной работы. Работа 
над ошибками. Устное и 
письменное умножение и 
деление чисел в пределах 
1000

Анализ контрольной работы. 
Приёмы устных вычислений.

120 Устное и письменное  
умножение и деление чисел 
в пределах 1000

Приёмы устных вычислений.

121 Устное и письменное 
умножение и деление чисел 
в пределах 1000

Приёмы устных вычислений.

122 Пространственные 
представления и 
геометрические фигуры

Виды треугольников. 

123 Устное и письменное 
умножение и деление чисел 
в пределах 1000

Закрепление изученного

           Приёмы письменных вычислений (13 ч)
124 Запись письменного 

умножения в столбик.
Приёмы письменного 
умножения  в пределах 1000

125 Запись письменного 
умножения в столбик.

Алгоритм письменного 
умножения трёхзначного 
числа на однозначное

126 Запись письменного Закрепление изученного
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умножения в столбик.
127 Запись письменного 

умножения в столбик.
Закрепление изученного

128 Запись письменного деления
уголком

Приёмы письменного деления 
в пределах 1000

129 Запись письменного деления
уголком

Алгоритм деления 
трёхзначного числа на 
однозначное

130 Запись письменного деления
уголком и проверка деления

Проверка деления

131 Запись письменного деления
уголком

Закрепление изученного

132 Нахождение значения 
числового выражения в 
пределах 1000, 
осуществление проверки 
полученного результата, в 
том числе с помощью 
калькулятора.

Закрепление изученного. 
Знакомство с калькулятором

133 Повторение пройденного 
«Что узнали. Чему 
научились»

Что узнали, чему научились в 
3 классе.

134 Контроль и оценка знаний (в
рамках промежуточной 
аттестации)

Итоговая контрольная 
работа№9 (в рамках 
промежуточной аттестации)

135 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Закрепление  
изученного.

Анализ контрольной работы. 
Закрепление 
изученного

136 Обобщающий урок. Обобщающий урок. Игра «По 
океану математики»

4 класс
№
п/п

Тема урока Тема учебника Коли
чество
часов

Примечание

.                                                       Числа от 1 до 1000. Повторение (14ч)
1 Повторение. Нумерация 

чисел. 
Повторение. Нумерация 
чисел. 

1

2 Порядок действий в 
числовых выражениях. 
Сложение и вычитание.

Порядок действий в числовых 
выражениях. Сложение и 
вычитание.

1

3 Письменное сложение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Нахождение суммы 
нескольких слагаемых.

1

4 Письменное вычитание 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Алгоритм письменного 
вычитания трёхзначных чисел.

1

5 Письменное умножение  
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Умножение трёхзначного 
числа

1

6 Использование свойств Свойства умножения. 1
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арифметических действий 
для удобства вычислений 
при нахождении значения 
числового выражения.

7 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Алгоритм письменного 
деления.

1

8 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Приёмы письменного деления. 1

9 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Приёмы письменного деления. 1

10 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Приёмы письменного деления. 1

11 Представление информации 
с помощью таблиц, схем, 
столбчатых диаграмм.    

Знакомство со столбчатыми 
диаграммами

1

12 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
13 Контроль и оценка знаний. 

Входная контрольная работа.
Входная контрольная работа 1

14 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Выполнение 
заданий творческого и 
поискового характера: 
логические задачи и задачи 
повышенного уровня 
сложности.

Анализ контрольной работы.  
Странички для 
любознательных.

1

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов)
15 Числа и действия над ними 

Разрядная единица тысяча. 
Класс единиц и класс тысяч. 

Нумерация. Класс единиц и 
класс тысяч.

1

16 Числа и действия над ними. 
Чтение многозначных чисел.

Чтение многозначных чисел. 1

17 Числа и действия над ними. 
Запись многозначных чисел.

Запись многозначных чисел. 1

18 Числа и действия над ними 
Разрядные слагаемые.

Разрядные слагаемые. 1

19 Числа и действия над ними. 
Поразрядное сравнение 
многозначных чисел.

Сравнение многозначных 
чисел.

1

20 Числа и действия над ними. 
Умножение и деление на 10, 
100, 1000.

Увеличение и уменьшение 
числа в 10, 100, 1000 раз.

1

21 Числа и действия над ними. Выделение в числе общего 1
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Выделение в числе общего 
количества единиц любого 
разряда

количества единиц любого 
разряда 

22 Числа и действия над ними. 
Класс миллионов. Класс 
миллиардов.

Класс миллионов. Класс 
миллиардов.

1

23 Наши проекты. Проект 
«Математика вокруг нас». 
Создание математического 
справочника «Наше село»

Наши проекты. Проект 
«Математика вокруг нас». 
Создание математического 
справочника «Наше село»

1

24 Контроль и оценка знаний  
по теме «Нумерация» (за 1 
четв)

Контрольная работа  по теме 
«Нумерация»

1

25 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Решение 
задач творческого и 
поискового характера, 
задачи-расчёты.

Что узнали. Чему научились. 
Странички для 
любознательных.

1

Числа, которые больше 1000.    Величины (12 часов)
26 Длина. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр. 
Соотношения между ними. 

Единица длины – километр. 
Таблица единиц длины

1

27 Длина. Единицы длины: 
миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр. 
Соотношения между ними. 

Соотношение между 
единицами длины 

1

28 Площадь. Единицы 
площади: квадратный метр, 
квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, 
квадратный миллиметр. 
Соотношения между ними. 

Единицы площади. 
Квадратный километр, 
квадратный миллиметр.

1

29 Площадь. Единицы 
площади: квадратный метр, 
квадратный дециметр, 
квадратный сантиметр, 
квадратный миллиметр. 
Соотношения между ними. 

Таблица единиц площади. 1

30 Знакомство с палеткой. 
Измерение площади с 
помощью палетки.

Измерение площади с 
помощью палетки.

1

31 Масса. Единицы массы: 
центнер, тонна. 
Соотношения между ними. 

Масса. Единицы массы: 
центнер, тонна. 

1

32 Масса. Единицы массы: 
грамм, килограмм, центнер, 
тонна. Соотношения между 
ними. 

Таблица единиц массы 1
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33  Время. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век. 
Соотношения между ними.

Время. Единицы времени: год,
месяц, неделя, сутки.

1

34 Время. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век. 
Соотношения между ними.

Решение задач на определение
начала, продолжительности и 
конца события. 

1

35 Время. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век. 
Соотношения между ними.

Век. Таблица единиц времени. 1

36 Контроль и оценка знаний  
по теме Контрольная работа 
по теме «Величины» (за 1 
четв)

Контрольная работа по теме 
«Величины» (за 1 четв)

1

37 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Повторение 
пройденного.

Что узнали. Чему научились. 1

                                           Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 часов)
38 Письменное сложение, 

вычитание, умножение, 
деление многозначных чисел
(с записью столбиком и 
уголком).

Анализ контрольной работы. 
Устные и письменные приёмы
вычислений.

1

39 Нахождение неизвестного 
компонента действия 
сложения.  

Нахождение неизвестного 
слагаемого.

1

40 Нахождение неизвестного 
компонента действия 
вычитания. 

Нахождение неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого.

1

41 Понятие доли. Сравнение 
долей одного целого. 
Нахождение доли от 
величины, величины по её 
доле. Задачи на нахождение 
доли целого и целого по его 
доле. 

Нахождение нескольких долей
целого.

1

42 Текстовые задачи и 
алгоритмы. Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 

Решение задач, 
раскрывающих смысл 
арифметических действий

1

43 Текстовые задачи и 
алгоритмы. Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом. 

Решение задач, 
раскрывающих смысл 
арифметических действий

1

44 Сложение и вычитание 
однородных величин.

Сложение и вычитание 
величин.

1

45 Решение задач на 
увеличение (уменьшение) 

Решение задач на увеличение 
(уменьшение) числа на 

1
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числа на несколько единиц, 
выраженных в косвенной 
форме.

несколько единиц, 
выраженных в косвенной 
форме.

46 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
47 Задачи творческого и 

поискового характера, 
задачи-расчёты.

Странички для 
любознательных. Задачи-
расчёты.

1

48 Контроль и оценка знаний  
по теме «Сложение и 
вычитание»

Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание»

1

49 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. Повторение 
пройденного.

Что узнали. Чему научились. 1

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (76 часов)
50 Использование свойств 

арифметических действий 
для удобства вычислений 
при нахождении значения 
числового выражения.

Свойства умножения. 1

51 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменные приёмы 
умножения.

1

52 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменные приёмы 
умножения.

1

53 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Умножение чисел, запись 
которых оканчивается нулями.

1

54 Нахождение неизвестного 
компонента действий 
умножения и деления.

Нахождение неизвестного 
множителя, неизвестного 
делимого, неизвестного 
делителя.

1

55 Числа и действия над ними. 
Деление с числами 0 и 1.

Деление с числами 0 и 1. 1

56 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменные приёмы деления. 1

57 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменные приёмы деления. 1

58 Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз, выраженные в
косвенной форме.

Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз, выраженные в 
косвенной форме.

1

59 Закрепление изученного.  
Решение текстовых задач 
разными способами. 

Закрепление изученного. 
Решение задач.

1

60 Письменное деление Письменные приёмы деления. 1
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многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Решение задач.

61 Закрепление изученного. 
Решение текстовых задач 
разными способами. 

Закрепление изученного. 
Решение задач.

1

62 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
63 Контроль и оценка знаний  

по теме «Умножение и 
деление на однозначное 
число»

Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление на 
однозначное число»

1

64 Анализ результатов 
контрольной работы. 
Закрепление изученного.

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
Закрепление изученного.

1

65 Случаи деления  и 
умножения многозначного 
числа на однозначное.

Умножение и деление на 
однозначное число

1

66 Скорость. Единицы 
скорости: километры в час, 
метры в секунду.

Скорость. Единицы скорости. 
Взаимосвязь между 
скоростью, временем и 
расстоянием.

1

67 Задачи, содержащие 
зависимости, 
характеризующие процесс 
движения (скорость, время, 
пройденный путь)

Решение задач на движение. 1

68 Задачи, содержащие 
зависимости, 
характеризующие процесс 
движения (скорость, время, 
пройденный путь)

Решение задач на движение. 1

69 Задачи, содержащие 
зависимости, 
характеризующие процесс 
движения (скорость, время, 
пройденный путь)

Решение задач на движение. 1

70 Задачи творческого и 
поискового характера, 
задачи-расчёты.

Странички для 
любознательных.

1

71 Умножение числа на 
произведение.

Умножение числа на 
произведение.

1

72 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1

73 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение на 
числа, оканчивающиеся 
нулями.

1

74 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение двух 
чисел, оканчивающихся 
нулями

1

75 Задачи, содержащие Решение задач на встречное 1
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зависимости, 
характеризующие процесс 
движения (скорость, время, 
пройденный путь).

движение.

76 Использование свойств 
умножения  для удобства 
вычислений при нахождении
значения числового 
выражения.

Перестановка и группировка 
множителей.

1

77 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
78 Контроль и оценка знаний  

за 1полугодие.
Контрольная работа за 
1полугодие.

1

79 Анализ результатов 
контрольной работы. 
Закрепление изученного.

Анализ контрольной работы. 
Закрепление изученного.

1

80 Деление числа на 
произведение.

Деление числа на 
произведение.

1

81 Деление числа на 
произведение.

Деление числа на 
произведение.

1

82 Деление с остатком. 
Взаимосвязь делимого, 
делителя, неполного 
частного и остатка. 
Письменное деление с 
остатком с записью уголком.

Деление с  остатком на 10, 
100, 1000.

1

83 Решение задач. Составление 
задач, обратных данной.

Решение задач. Составление 
задач, обратных данной.

1

84 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

85 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

86 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

87 Задачи, содержащие 
зависимости, 
характеризующие процесс 
движения (скорость, время, 
пройденный путь).

Решение задач на движение  в 
противоположном 
направлении.

1

88 Закрепление изученного. Закрепление изученного. 1
89 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
90 Контроль и оценка знаний  

по теме «Умножение и 
деление на число»

Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление на 
число»

1

91 Анализ результатов Анализ результатов 1
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контрольной работы. Работа 
над ошибками. 
Наши проекты. Проект 
«Математика вокруг нас»

контрольной работы. Работа 
над ошибками. Наши проекты.
Проект «Математика вокруг 
нас»

92 Умножение числа на сумму. Умножение числа на сумму. 1
93 Умножение числа на сумму. Умножение числа на сумму. 1
94 Письменное умножение 

многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение на 
двузначное число.

1

95 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение на 
двузначное число.

1

96 Задачи, содержащие 
зависимости, 
характеризующие процесс 
изготовления товара (расход 
на предмет, количество 
предметов, общий расход).

Решение задач. 1

97 Задачи на нахождение 
периметра и площади .

Решение задач. 1

98 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение на 
трёхзначное число.

1

99 Письменное умножение 
многозначных чисел (с 
записью столбиком).

Письменное умножение на 
трёхзначное число.

1

100 Закрепление изученного. Закрепление изученного. 1
101 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились. 1
102 Контроль и оценка знаний  

по теме «Умножение на 
двузначное и трёхзначное 
число»

Контрольная работа по теме 
«Умножение на двузначное и 
трёхзначное число»

1

103 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. 
Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Анализ контрольной работы. 
Письменное деление на 
двузначное число.

1

104 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление с 
остатком на двузначное число.

1

105 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Алгоритм письменного 
деления на двузначное число.

1

106 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на 
двузначное число.

1
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107 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на 
двузначное число.

1

108 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Закрепление изученного. 1

109 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Закрепление изученного. 
Решение задач.

1

110 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Закрепление изученного. 1

111 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на 
двузначное число. 
Закрепление.

1

112 Закрепление 
изученного.Решение задач.

Закрепление 
изученного.Решение задач.

1

113 Закрепление 
изученного.Решение задач.

Закрепление 
изученного.Решение задач.

1

114 Контроль и оценка знаний  
по теме «Деление на 
двузначное число»

Контрольная работа по теме 
«Деление на двузначное 
число»

1

115 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. 
Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 
Письменное деление на 
трёхзначное число.

1

116 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на 
трёхзначное число.

1

117 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Письменное деление на 
трёхзначное число.

1

118 Закрепление изученного. 
Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Закрепление изученного.

119 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Деление с остатком.
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120 Письменное деление 
многозначных чисел (с 
записью столбиком и 
уголком).

Деление на трёхзначное 
число. Закрепление.

121 Всероссийская проверочная 
работа

Всероссийская проверочная 
работа

122 Повторение пройденного Что узнали. Чему научились.
123 Контроль и оценка знаний  

по теме «Деление на 
трёхзначное число»

Контрольная работа по теме 
«Деление на трёхзначное 
число»

124 Анализ результатов 
контрольной работы. Работа 
над ошибками. 

Анализ контрольной работы. 

Итоговое повторение (12ч)
125 Итоговое повторение. 

Нумерация.
Нумерация.

126 Итоговое повторение. 
Выражения и уравнения.

Выражения и уравнения.

127 Итоговое повторение. 
Арифметические действия: 
сложение и вычитание.

Арифметические действия: 
сложение и вычитание.

128 Итоговое повторение. 
Арифметические действия: 
умножение и деление.

Арифметические действия: 
умножение и деление.

129 Итоговое повторение. 
Правила о порядке 
выполнения действия.

Правила о порядке 
выполнения действия.

130 Итоговое повторение. 
Величины.

Величины.

131 Итоговое повторение. 
Геометрические фигуры.

Геометрические фигуры.

132 Итоговое повторение.  
Решение задач.

Задачи.

133 Итоговое повторение. 
Решение задач.

Задачи.

134 Итоговое повторение Итоговое повторение 
135 Итоговое повторение Итоговое повторение 
136 Итоговое повторение. 

Обобщающий урок. 
Итоговое повторение. 
Обобщающий урок. Игра «В 
поисках клада»

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА».    КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ .

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты освоения
обучающимисяосновной 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
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планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательнойдеятельностью.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию  для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 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.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по
5-балльной шкале, однако требует  уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО  и  соотносится  с  оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

планируемых результатов в их  личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

– смыслообразование — поиск  и  установление  личностного  смысла  (т. е.  «значения  для
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления
к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к  моральной
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децентрации — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при её
разрешении;  развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов  при получении  начального общего
образования строится вокруг оценки:

– сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательноой  организации,
ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности —  уроки,  познание
нового,  овладение  умениями  и  новыми компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

– сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

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

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится». Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НООне
подлежат итоговой оценке.

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне начального  общего
образования.Достижениеметапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит  сформированность  у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. 

Оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе  различных  процедур.
Например,  в  итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в  комплексных  работах  на
межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку  (прямую  или  опосредованную)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с
информацией,  а  также  опосредованную  оценку  сформированности  ряда  коммуникативных  и
регулятивных действий.

В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки  может быть оценено достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;
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стремление  учитывать и координировать  различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,  уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательнойдеятельности —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (далее —
систему  предметных  знаний),  и,  вовторых,  систему  формируемых  действий  сучебным
материалом (далее —  систему  предметных  действий),  которые  направлены  на  применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить  опорные знания (знания,  усвоение  которых принципиально  необходимо для
текущего  и последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или
углубляющие  опорную систему знаний,  а  также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
ФГОС  НОО  способность  обучающихся  решать  учебнопознавательные  и  учебнопрактические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  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.

Оценка на единой критериальной основе,  формирование  навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля,  само и взаимооценки  не  только  дают возможность  педагогам  и  обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,
готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их
результаты.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений  служит  портфель  достиженийобучающегося.  Как  показывает  опыт  его
использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, протекающей как в  рамках повседневной школьной практики,  так  и за её
пределами.
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В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который  используется  для  оценки
достижения  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  целесообразно
включать следующие материалы.

1. Выборки  детских  работ —  формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных  учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых
учащимися  занятий,  реализуемых  в  рамках  образовательной  программы   образовательной
организации.

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы  их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

по математике — математические диктанты,  оформленные результаты
мини-исследований,  записи  решения  учебнопознавательных  и  учебно-
практических задач,  математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих  навыки  устного  счёта,  рассуждений,  доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.;

2. Систематизированные материалы наблюдений  (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.)за  процессом  овладения  универсальными учебными действиями,  которые
ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителяпредметника,  и  в  роли
классного  руководителя),  иные  учителяпредметники,  школьный  психолог,  организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойи
досуговой  деятельности.  Основное  требование,  предъявляемое  к  этим  материалам, —

отражение  в  них  степени  достижения  планируемых  результатов  освоения  примерной
образовательной программы начального общего образования.

Итоговая оценка выпускника
На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой

используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения
обучения на следующемуровне, выносятся  только предметные и метапредметные результаты,
описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  учебнопрактические  задачи,  построенные  на  материале  опорной  системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
на  основе  метапредметных  действий.  Способность  к  решению  иного  класса  задач  является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При  получении  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения
образования  имеет  усвоение  обучающимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,
родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:

– речевыми,  среди  которых  следует  выделить  навыки  осознанного  чтения  и  работы  с
информацией;

– коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение,  как минимум,
трёх (четырёх) итоговых работ.  При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум,
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике,а также уровень овладения метапредметными действиями.
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На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  формирования
универсальных  учебных  действий  делаются  следующие  выводы  о  достижении  планируемых
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  необходимыми
для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается,  если в  материалах  накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы,  как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для  продолжения
образования  на  следующемуровне  образования,  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается,  если в материалах накопительной  системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не  менее 50% от максимального  балла за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение  планируемых  результатов  по  всем основным  разделам  учебной  программы,  а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Педагогический  совет   образовательной  организациина  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального  общего образования и переводе его на
следующий уровень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующий  уровень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
– определяются приоритетные задачи  и направления  личностного развития  с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка  результатов  деятельности  образовательнойорганизацииначального  общего

образованияпроводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учётом:

– результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального);

– условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

– особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных  организацийи  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  динамики
образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данной  образовательной
организации.

В  случае  если  для  проведения  итоговых  работ  используется  единый,  централизованно
разработанный  инструментарий,  наиболее  целесообразной  формой  оценки  деятельности
образовательной  организацииначального  общего  образования  является  регулярный
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать  
и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 
классах – на содержательно -  оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др.

Критерии оценивания (2-4 класс)

Работа, 
состоящая из 
примеров

Работа,
состоящая из задач

Комбинированная работа
Контрольны

й устный счет

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок
«5» - без 

ошибок

«4» - 1 грубая и1-2
негрубые ошибки

«4» - 1-2 негрубые
ошибки

«4» - 1 грубая и1-2 
негрубые ошибки, при этом 
грубых ошибок не должно 
быть в задаче

«4» - 1-2 
ошибки

«3» - 2-3 грубые 
и1-2 негрубые ошибки 
или 3 и более 
негрубых ошибки

«3» - 1 грубая и3-4
негрубые ошибки

«3» - 2-3 грубые и3-4 
негрубые ошибки, при этом 
ход решения задачи должен 
быть верным

«3» - 3-4 
ошибки

«2» - 4 и более 
грубых ошибки

«2» - 2 и более 
грубых ошибки

«2» - 4 грубые ошибки
2-5 и более
ошибок

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 
неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса 
к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание 
данных; не доведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии оценка

снижается на один балл, но не ниже «3».
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 

соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

91-100% отлично
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76-90% хорошо

51-75% удовлетворительно

менее 50% неудовлетворительно

Математический диктант.
При оценке математического диктанта, включающего 10 заданий  ставятся следующие 

отметки:
Оценка «5»  ставится, если вся  работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если  допущено 1-2 ошибки
Оценка «3»  ставится, если допущено 3-4 ошибки
Оценка «2»  ставится, если допущено 5 и более ошибок.

6. Окружающий мир

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе:
 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»,Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643),

 Примерной   основной образовательной программы начального  общего
образования(протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15,  одобрено  решением федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию)  

Цель: выполнения требований ФГОС НОО.
Задачи:
-формирование общей культуры, духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
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– достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования всеми обучающимися,  в том  числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья ;

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  лиц,  проявивших

выдающиеся  способности,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию
общественно полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

– использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города).
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поли конфессионального состава;

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

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания и
освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

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

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
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знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие  ценностносмысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить свое место в ближайшем окружении;

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.

Программа  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную программу начального общего образования:
личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
метапредметным,  включающим освоенные обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться  и межпредметными понятиями.
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
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преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты программы отражают:

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

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

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

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

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

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

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

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

Метапредметные результатыпрограммы отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

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

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

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

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами  и технологиями учебного  предмета;  в  том числе  умение  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и
этикета;
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9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

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

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

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

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

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

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

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

Предметные результаты программы включают требования ФГОС НОО п.12.5. 
Обществознание и естествознание (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 семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности,  элементарных правил нравственного  поведения в  мире природы и людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

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

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

1 класс
В  результате  изучения  предмета  «Окружающий  мир» у  первоклассников  будут

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия 
У первоклассника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
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– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– развитие  этических  чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов  морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;

– установка на здоровый образ жизни;
Первоклассник  получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
Регулятивные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
Первоклассник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

Познавательные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Первоклассник получит возможность научиться:

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
Первоклассник получит возможность научиться:

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения предмета «Окружающий мир»например получении  начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. У 
выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Первоклассник научится:

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—
3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

Первоклассник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Первоклассник научится:

– пересказывать текст устно;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
Работа с текстом: оценка информации
Первоклассник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
Первоклассник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

Предметные результаты освоения учебного предмета
Человек и природа
Первоклассник научится:

− различать  объекты  живой  и  неживой  природы,  объекты,  созданные  человеком,  и
природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист,  цветок,  плод,
семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; группы животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери);

− описывать  на  основе  опорных  слов  наиболее  распространенные  в  родном  крае
дикорастущие и культурные растения,  лиственные и хвойные растения;  деревья,  кустарники,
травы;  основные  группы  животных  (насекомые,  рыбы,  птицы,  звери),  выделять  их  наиболее
существенные признаки;
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− проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  групповые  и
индивидуальные  наблюдения  (в  том  числе  за  сезонными  изменениями  в  природе  своей
местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе вести счет времени);

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
Первоклассник получит возможность научиться:

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

Человек и общество
Первоклассник научится:

− называть  себя  и  членов  своей  семьи  по  фамилии,  имени,  фамилии  и  отчеству,
профессии  членов  своей  семьи,  домашний  адрес  и  адрес  своей  школы,  название  своего
населенного пункта (городского, сельского), региона, страны;

− приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, школьных
традиций и праздников; профессий.
Первоклассник получит возможность научиться:

осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными
группами;

наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде. 

Правила безопасной жизни
Первоклассник научится:

− соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  школе  (маршрут  до  школы,  правила
поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории), на учебном
месте школьника,  в том числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные
ресурсы школы;

− соблюдать  правила  безопасного  поведения  пешехода,  правила  безопасности
передвижения на самокатах, роликовых коньках;

− соблюдать правила безопасного поведения в природе и населённых пунктах.

2класс.
Личностные результаты освоения предмета «Окружающий мир»

Личностные универсальные учебные действия:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

Второклассник получит возможность для формирования:
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– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

Регулятивные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

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

других людей;
– различать способ и результат действия;

Второклассник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
Познавательные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Второклассник получит возможность научиться:
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, 

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;

Второклассник получит возможность научиться:
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
У второклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Второклассники получат возможность научиться  самостоятельно организовывать поиск
информации.  Они  приобретут  первичный  опыт  критического  отношения  к  получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Второклассник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Второклассник получит возможность научиться:
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Второклассник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато,
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
-  составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Второклассник получит возможность научиться:
– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего

использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Второклассник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Второклассник получит возможность научиться:
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
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В результате  изучения  предмета  «Окружающий мир» у  второклассников  начинается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе.  Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами,  в которых
объединяются  текст,  наглядно-графические  изображения,  цифровые  данные,  неподвижные  и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Второклассник научится:

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных

Второклассник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную  информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Второклассник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Второклассник научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– заполнять учебные базы данных.
Второклассник получит возможность  научиться грамотно формулировать запросы при

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Второклассник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,
оформлять и сохранять их;
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– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации.

Предметные результаты освоения учебного предмета
Человек и природа

Второклассник научится: 
− распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники,

травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных;  насекомых, рыб,
птиц,  зверей,  земноводных,  пресмыкающихся;  океаны и материки;  созвездия,  планеты)  по их
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные
объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года;

− группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы  по  предложенным
признакам;

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
− приводить  примеры  изученных  взаимосвязей  в  природе  (в  том  числе  связанных  с

годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие значение
природы в жизни человека; 

− ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;
− проводить,  соблюдая  правила  безопасного  труда,  несложные  наблюдения  и  опыты,

измерения с природными объектами;
− приводить  примеры  правил  охраны  природы,  растений   и  животных,  внесенных  в

Красную книгу России, заповедников, природных парков;
− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том

числе о заповедниках и природных парках России, охране природы);
− создавать  по  заданному  плану  собственные  развернутые  высказывания  о  природе  и

обществе;

Второклассник получит возможность научиться:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.

Человек и общество
Второклассник научится:

− узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  (гимн,  герб,  флаг)  и
своего региона; 

− находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный
город; океаны и материки на глобусе и карте;

− приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края;
важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей родного
края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию;

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Второклассник получит возможность научиться:
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осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными
группами;

наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде.

Правила безопасной жизни

Второклассник научится:
− соблюдать  правила  безопасного  поведения  во  дворе  жилого  дома  (правила

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, предупреждающие знаки
безопасности);

− безопасно  использовать  мессенджеры  сети  Интернет  и  безопасно  осуществлять
коммуникацию  в  социальных  группах  и  сообществах  школы,  использовать  ресурсы
электронного дневника;

− знать,  какую  личную  и  финансовую  информацию  небезопасно  разглашать  в  сети
Интернет и при общении с людьми вне семьи;

− соблюдать  правила  безопасного  поведения  пассажира   общественного  транспорта
(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности
на общественном транспорте).

Второклассник получит возможность научиться:
− выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
− планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания

окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации.

3класс.
Личностные результаты освоения предмета «Окружающий мир»

У третьеклассника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
Третьеклассник получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
Познавательные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;

Третьеклассник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её  с  позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов

и позиций всех участников;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения предмета «Окружающий мир»при получении  начального общего 
образования  третьеклассники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.

У третьеклассника будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Третьеклассник научится:
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– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в

тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

Третьеклассник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Третьеклассник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Третьеклассник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне начального общего

образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
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технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Третьеклассник научится:

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных

Третьеклассник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических

средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную  информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Третьеклассник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Третьеклассник научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей;

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
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– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах данных, контролируемом Интернете,  системе поиска внутри компьютера;
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Третьеклассник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Третьеклассник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,  редактировать,
оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной  образовательной  среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

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

Планирование деятельности, управление и организация
Третьеклассник научится:

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  выполнения
и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Третьеклассник получит возможность научиться:

– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей
собственной деятельности и деятельности группы;

– моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты освоения учебного предмета

Человек и природа
Третьеклассник научится:

− распознавать  изученные  объекты  природы  (в  том  числе  почвы,  горные  породы  и
минералы,  полезные  ископаемые;  тела  и  вещества;  твердые  тела,  жидкости  и  газы;  воздух;
грибы;  природные  сообщества  (в  том  числе  лес,  луг);  отдельные органы  и  системы  органов
человека) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

− описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты и явления  природы,
выделяя их существенные признаки и характерные свойства;
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− группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую
классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков;

− использовать  знания  о  взаимосвязях  в  природе  (в  том числе  о  круговороте  воды в
природе,  размножении  и  развитии  растений  и  животных;  особенностях  питания  и  дыхания
растений и животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения простейших
явлений и процессов в природе, организме человека; 

− проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  (в  том  числе  выявлять
экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию природных
объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и
правилам безопасного труда;

− использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха,
воды, гигиене человека);

− создавать  по  заданному  плану  собственные  развернутые  высказывания  о  природе,
человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

Третьеклассник получит возможность научиться:
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Третьеклассник научится:

− различать расходы и  доходы  бюджета семьи,  необходимые  и  желательные  траты;
соблюдать правила безопасности при совершении покупок;

− различать расходы и доходы бюджета государства;
− показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
− приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей

родного  края  и  административных  центров  субъекта  Российской  Федерации;  народов  мира;
памятников культуры, являющихся символами стран, в которых они находятся;

Третьеклассник получит возможность научиться:
осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными

группами;
наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его

созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информационной
образовательной среде;

определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Правила безопасной жизни
Третьеклассник научится:
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− соблюдать  правила безопасного  поведения во  дворе жилого дома  (безопасные зоны
электрических,  газовых,  тепловых  подстанций  и  других  опасных  объектов  инженерной
инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности);

− соблюдать  правила  безопасного  поведения  пешехода,  правила  безопасного
передвижения  на  велосипедах,  самокатах,  роликовых  коньках  и  досках,  правила  поведения
пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать  правила  безопасности  при  работе  с  интернет-ресурсами,  определять
мошеннические действия по их характерным признакам

4 класс
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на анализ соответствия результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  народ и  историю,  осознание  ответственности
человека за общее благополучие;

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе  знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
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– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных  дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и  чувства,  устойчивое  следование в  поведении моральным нормам и  этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  ее  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД)
Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

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

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки  и  учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия (ПУУД)
Выпускник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
– осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД)
Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
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– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее  с  позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов

и позиций всех участников;
– с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом  (ЧГ)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—
3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего
использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (ИКТ-К)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических
средств  (фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную информацию,
набирать  небольшие тексты на родном языке;  набирать  короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

– подбирать  подходящий  по  содержанию  и  техническому  качеству  результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

– описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики,  камеру,  микрофон и другие средства  ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
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– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

– пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,
использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и
удалять  ссылки  в  сообщениях  разного  вида;  следовать  основным  правилам  оформления
текста;

– искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);

– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

– создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;

– создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или
последовательности  слайдов  с  использованием  иллюстраций,  видеоизображения,  звука,
текста;

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде

образовательной организации;
– пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и

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

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых
средах (создание простейших роботов);

– определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей
собственной  деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  роботехнического
проектирования

– моделировать объекты и процессы реального мира.

500



Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир»
Человек и природа

Выпускник научится:
− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России

(горы, равнины, реки,  озера,  моря,  омывающие территорию России);  распознавать  изученные
объекты и явления живой и неживой природы (в том числе формы земной поверхности, равнины
и  горы  России,  крупнейшие  реки  и  озера  России;  моря,  омывающие  ее  берега,  океаны;
природные зоны России;  материки;  Солнце и планеты Солнечной системы)  по их описанию,
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;

− описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты,  выделяя  их
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая
признак для группировки; проводить простейшие классификации;

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков или
известных характерных свойств;

− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в
природе своей местности, причины смены природных зон);

− проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  (в  том  числе  выявлять
экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных объектов
и  явлений,  используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы  и
следуя инструкциям и правилам безопасного труда;

− использовать различные источники для извлечения информации, ответов на вопросы;

Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и

видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

– осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести  ответственность за  ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

– выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

− рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  изученных  наиболее  важных
событиях  основных периодов  истории  России,  наиболее  известных российских  исторических
деятелях  разных  периодов  истории  и  знаменитых  современниках,  достопримечательностях
столицы  России  и  родного  края;  наиболее  значимых  объектах  Всемирного  культурного  и
природного наследия в России и за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации;

− знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;
− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России

(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на политической карте –
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субъекты Российской Федерации и города России;  на исторической карте – места изученных
исторических событий;

– находить  место  изученных  событий на  «ленте  времени»,  соотносить  изученные
исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

– использовать различные справочные издания (словари,  энциклопедии) и детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
– ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в
официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде;

– определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  ее  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.

Правила безопасной жизни
Выпускник научится:

− различать  полезные  и  вредные  привычки,  приводить  их  примеры,  осознавать
возможные последствия вредных привычек;

− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации
в сети Интернет; 

− соблюдать правила безопасного поведения при использовании личных финансов, в том
числе в сети Интернет;

− соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  планировании  маршрутов  и
использовании  объектов  транспортной  инфраструктуры  населенного  пункта,  в  театрах,
кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха;

− соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста  (дорожные знаки, дорожная
разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста).

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2 - 4 классы – по 
68 ч (204ч)  (34 учебные недели)

Содержание учебного предмета   «Окружающий мир»

1 класс

Человек и природа
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Звезды 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.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Созвездия и звезды. Созвездие 
Большой Медведицы. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Камни 
как природные объекты. Значение  камней в жизни людей, распознавание камней.
Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы Оренбургской области, Переволоцкого района.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.

Вода. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для хозяйственной жизни 
человека. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые Оренбургской области (каменная соль, известняк, 
гранит).

Растения, их разнообразие,  части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения Переволоцкого района, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
Переволоцкого района, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество
        Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Представление об этническом типе лица и национальном костюме. 
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Герб Москвы. Жизнь москвичей – наших сверстников. Родной край – частица России.
(п. Переволоцкий, Оренбургская область),  основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр.) 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

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. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

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 учеба, игры, отдых.
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена.  Взаимоотношения человека
с другими людьми.

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 
воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 
видеочаты, форум.
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. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
2 класс
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа.

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

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. Географическая карта и план. Ориентирование на местности. Компас.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой с. Татищево. 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 Оренбургской области (краткая характеристика на 
основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
Оренбургской области, Переволоцкого района.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые Оренбургской области (уголь, природный газ).
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Оренбургской области, названия и краткая характеристика 
на основе наблюдений.
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. Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
Оренбургской области, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 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 природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, ее
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. 
Человек и общество 
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 учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 
водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 
форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.
 Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Герб, флаг Оренбургской  области, Переволоцкого района.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
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исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Оренбург - главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним.
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 легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
3 класс
Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа. 
Вещество. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые Оренбургской области (уголь, природный газ, 
нефть).
 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: 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 (насекомые, рыбы, птицы, 
звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера 
на основе наблюдений).
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
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воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 
основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
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.
 Города России. Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
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 легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
4 класс
Человек и природа 
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Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.Неживая и живая природа. 
Звезды 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 (Оренбургский заповедник, 
Бузулукский бор, Екатерининский мост, гора Медвежий лоб, Чесноковские меловые горы, 
Абрамовский родник, Самангульские красные камни)
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
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).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные –
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
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).
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Человек и общество 
Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, Международный женский день, 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 общественному 
празднику.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 
и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей.    Безопасность в сети Интернет.
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Тематическое планирование
№
п/п 

Тема урока Тема учебника Кол-во 
часов

1 класс
1 Человек и общество 

Наша Родина – Россия. Наша Родина – Россия,
Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», 
«Отчизна».

1)Задавайте вопросы
2)Наши помощники –
Муравей Вопросик и 
Мудрая Черепаха

2

                                           Раздел «Что и кто?» (20 ч.)
2 Человек и общество 

Государственная символика России: 
Государственный герб России, 
Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. 
Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка.

Что такое Родина? 1

3 Человек и общество 
Россия – многонациональная страна. Народы, 
населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные 
религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 
своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории.
Представление об этническом типе лица и 
национальном костюме.

Что мы знаем о народах 
России?

1

4 Человек и общество 
Москва – столица России.. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте.
Жизнь москвичей – наших сверстников. 

Что мы знаем о Москве? 1

5 Человек и общество 
Родной край – частица России. (п. 
Переволоцкий, Оренбургская область),  
основные достопримечательности; музеи, 
театры, спортивные комплексы и пр.

Проект «Моя малая 
Родина»

1

6 Человек и природа 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам 
звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле.Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). 
Созвездия и звезды. Созвездие Большой 
Медведицы

Что у нас над головой?
Почему Солнце светит 
днем, а звезды ночью? 
Почему Луна бывает 
разной?

3

7 Человек и природа 
Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.) Камни как 
природные объекты. Значение  камней в 

Что у нас под ногами? 1
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жизни людей, распознавание камней.
8 Человек и природа 

Растения, их разнообразие,  части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Роль растений 
в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения 
Переволоцкого района, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений.

Что общего у разных 
растений?
Что растет на 
подоконнике?
Что растет на клумбе?
Что это за листья? 
Прогулка в парк.
Что такое хвоинки?

Как живут растения?

6

9 Человек и природа 
Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные Переволоцкого района, 
их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Как живут животные?  
Как зимой помочь 
птицам? Где живут белые 
Где живут слоны?
Где зимуют птицы? 
Почему мы любим кошек 
и собак?  Проект «Мои 
домашние питомцы».

11

10 Правила безопасной жизни
Что нас окружает дома? Что умеет компьютер?

Что нас окружает дома? 
Что умеет компьютер?

1

11 Человек и природа 
Земля – планета, общее представление о форме
и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Движение Земли.

На что похожа наша 
планета? Проверим себя и 
оценим свои достижения 
по разделу «Что и кто?».

2

12 Человек и общество 
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. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. 

Как живет семья? 
Проект «Моя семья».

2

13 Человек и природа 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 
распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе.

Откуда 
в наш дом приходит 
вода и куда она уходит? 

1

14 Откуда в наш дом приходит электричество? Откуда 
в наш дом приходит 

1
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электричество?
15 Человек и общество 

Как путешествует письмо?
Как путешествует 
письмо?

1

16 Человек и природа 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд); использование человеком.

Куда текут реки? 1

17 Человек и природа 
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.

Откуда берутся снег и 
лёд?

1

18 Человек и природа 
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира.
Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за 
сохранность природы.

Откуда берётся и куда 
девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Как, откуда и 
куда?». 
Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину? 
Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем 
соблюдать тишину? 
Почему мы часто слышим 
слово «экология»?
Проверим себя и оценим 
свои достижения.

9

19 Человек и общество 
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 учеба, игры, отдых.
Друзья, взаимоотношения между ними; 
ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения
в школе и других общественных местах. 

Когда учиться  интересно?
Проект «Мой класс и моя 
школа».
Презентация проекта 
«Мой класс и моя школа».

3

20 Человек и природа 
Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза.

Когда придет суббота? 
Когда наступит лето? 
Почему идет дождь и дует
ветер?
Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу «Где и когда?».

4

21 Человек и общество 
Когда появилась одежда?

Когда появилась одежда? 1
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22 Человек и общество 
Когда изобрели велосипед?

Когда изобрели 
велосипед?

1

23 Человек и общество 
Человек – член общества, носитель и создатель
культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его 
члена.  Взаимоотношения человека с другими 
людьми.

Когда мы станем 
взрослыми?

1

24 Человек и общество 
Почему звенит звонок?

Почему звенит звонок? 1

25 Человек и природа 
Почему радуга разноцветная?

Почему радуга 
разноцветная?

1

26 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.

Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много 
овощей и фруктов?
Почему нужно мыть руки 
и чистить зубы?

3

27 Человек и общество 
Общественный транспорт. Транспорт города и 
села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом 
(наземным, в том числе железнодорожным, 
воздушным и водным. Средства связи: почта,
телеграф, телефон, электронная почта, 
аудио- и видеочаты, форум.

Зачем нам телефон и 
телевизор?
Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?

4

28 Правила безопасной жизни
Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах, на 
транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), в 
лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Что вокруг нас может 
быть опасным?
Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?
Почему на корабле и в 
самолете нужно 
соблюдать правила 
безопасности?

3

29 Человек и общество 
Зачем люди осваивают космос?

Зачем люди осваивают 
космос?

1

2 класс (68 ч.)
№ 
п/п

Тема урока Тема учебника Кол-во 
часов

1   Человек и общество 
 Наша Родина – Россия, Российская 
Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: 

1.Родная страна 1
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Государственный герб России, 
Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Герб, 
флаг Оренбургской  области, Переволоцкого 
района.
Россия – многонациональная страна. Народы, 
населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные 
религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 
своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории.

2 Человек и общество 
Родной край – частица России. Родной город 
(населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности 
труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края.

1.Город и село. 
Проект «Родной город 
(село)».

1

3 Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком.
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе.

1.Природа и рукотворный 
мир.
Проверим и оценим свои 
достижения "Где мы 
живем"

1

4 Человек и природа 
Неживая и живая природа.Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Человек – часть природы. Зависимость жизни 
человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни 
человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей.

1.Неживая и живая 
природа
2.Явления природы
3.Что такое погода.
4. В гости к осени.
5. Невидимые нити
6. В гости к зиме
7. В гости к весне

7
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5 Человек и природа 
Звезды 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.

1.Звёздное небо 1

6 Человек и природа 
Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые Оренбургской области (уголь, 
природный газ). Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека 
на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного 
и животного мира.

1.Заглянем в кладовые 
Земли.

1

7 Человек и природа 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и 
животного мира.

1.Про воздух… 1

8 Человек и природа 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 
распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в 
том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и 
животного мира.

1.И про воду 1

9 Человек и природа
Растения, их разнообразие. части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе
и жизни людей, бережное отношение человека
к растениям. Оренбургской области, названия 
и краткая характеристика на основе 
наблюдений.

1.Какие бывают растения
2. Дикорастущие и 
культурные растения.
3.Комнатные растения.

3

10 Человек и природа 1.Какие бывают животные 4
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Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные Оренбургской области, 
их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений.

2. Дикие и домашние 
животные.
3.Животные живого 
уголка.
4. Про кошек и собак.

11 Человек и природа 
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира.
Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной 
книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы.

1. Красная книга
2. Будь природе другом. 
Проект «Красная книга, 
или  Возьмём под защиту»
3. Проверим себя и 
оценим свои достижения 
по разделу «Природа».

3

12 Человек и общество 
Значение труда в жизни человека и общества. 
Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.

1Что такое экономика
2. Из чего что сделано
3. Как построить дом
4. Все профессии важны. 
Проект «Профессии»
5. Проверим себя и 
оценим свои достижения 
по разделу «Жизнь города
и села»

5

13 Человек и общество 
Общественный транспорт. Транспорт города и 
села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом 
(наземным, в том числе железнодорожным, 
воздушным и водным.

1.Какой бывает транспорт 1

14 Человек и общество 
Человек – член общества, носитель и создатель
культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его 
члена.

1.Культура и образование 1

15 Человек и природа 
Общее представление о строении тела 
человека. 

1.Строение тела человека 1

16 Человек и природа 
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 

1. Если хочешь быть 
здоров

1
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физического и нравственного здоровья. 
Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при легких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве.

17 Правила безопасной жизни
Дорога  от  дома  до  школы,  правила

безопасного  поведения  на  дорогах,  на
транспорте  (наземном,  в  том  числе
железнодорожном,  воздушном  и  водном),  в
лесу, на водоеме в разное время года. Правила
пожарной  безопасности,  основные  правила
обращения  с  газом,  электричеством,  водой.
Правила  безопасного  поведения  в  природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности
окружающих людей.

1.Берегись автомобиля!
2. Школа пешехода
3. Домашние опасности
4. Пожар
5. На воде и в лесу.
6. Опасные незнакомцы
7.Проверим себя и оценим
свои достижения по 
разделу «Здоровье и 
безопасность»

7

18 Человек и общество 
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.

1. Наша дружная семья.
2. Проект «Родословная»

2

19 Человек и общество 
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 учеба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника.

1В школе 1

20 Человек и общество 
Друзья, взаимоотношения между ними; 
ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения
в школе и других общественных местах. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, 
плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и 
окружающей обстановке.

1.Правила вежливости
2. Ты и твои друзья
3. Мы – зрители и 
пассажиры
4. Проверим себя и 
оценим свои достижения 
по разделу «Общение»

4

21 Человек и природа 
Ориентирование на местности. Компас.
Формы земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности Оренбургской 
области (краткая характеристика на основе 
наблюдений).

1.Посмотри вокруг.
2. Ориентирование на 
местности.
3. Формы земной 
поверхности

3
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22 Человек и природа 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы Оренбургской области, 
Переволоцкого района.

1.Водные богатства.  1

23 Человек и природа 
Географическая карта. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте.

1.Россия на карте.2. 
Путешествие по планете.
3. Путешествие по 
материкам.
4. Страны мира. Проект 
«Страны мира»
5. Проверим себя и 
оценим свои достижения 
по разделу «Путешествия»

5

24 Человек и общество 
Города России. Москва – столица России. 
Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте.
 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. Оренбург - главный 
город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним.

1.Путешествие по Москве.
2.Проект «Города России»
3. Московский Кремль.
4. Город на Неве

4

3 класс (68 ч.)
№
п/п 

Тема урока Тема учебника Кол-во 
часов

1 Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая 
природа.

1Природа.
Разнообразие природы. 
Значение природы для 
людей

1

2 Человек и природа 
Человек – часть природы. Зависимость жизни 
человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни 
человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической 
деятельности.

1.Человек. Ступеньки 
познания

2.Проект «Богатства, 
отданные людям»

2

3 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.

1.Общество 1
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Человек – член общества, носитель и создатель
культуры. Понимание того, как складывается и
развивается культура общества и каждого его 
члена.

4 Человек и природа 
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

1.Что такое экология
2.Природа в опасности. 
Охрана природы
3.Берегите воду!
4.Охрана растений
5.Охрана животных

5

5 Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая 
природа.
Вещество. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 
Значение воздуха для растений, животных, 
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 
распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды в природе.

1.Тела, вещества, частицы
2. Разнообразие веществ
3.Воздух и его охрана
4 Вода 
и жизнь. Свойства воды
5. Превращения и 
круговорот воды в природе

5

6 Человек и природа 
Почва, ее состав, значение для живой природы
и для хозяйственной жизни человека.

Что такое почва 1

7 Человек и природа 
Растения, их разнообразие. части растения 
(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе
и жизни людей, бережное отношение человека
к растениям. Растения родного края, названия 
и краткая характеристика на основе 
наблюдений.

1.Разнообразие растений
2. Солнце, растения и мы 
с вами
3. Размножение и 
развитие растений

3

8 Человек и природа 
Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

1.Разнообразие животных
2. Кто что ест?
Цепи питания
3.Проект "Разнообразие 

4

519



звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные 
родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений.

природы родного края"
4. Размножение и 
развитие животных

9 Человек и природа 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 
грибов.

В Царстве грибов 1

10 Человек и природа 
Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена 
систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная 
ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, 
уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
забота о них.
Правила безопасной жизни
Первая помощь при легких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве.

1.Организм человека
2.Органы чувств
3.Надёжная защита 
организма
4. Опора тела и движение
5. Наше питание. Органы 
пищеварения
6.О дыхании, движении 
крови

6

11 Человек и природа 
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.

1.Умей предупреждать 
болезни
2.Здоровый образ жизни .
3. Проектная работа 
"Школа кулинаров"

3

12 Правила безопасной жизни
Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах, на 
транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), в 
лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей.

1.Огонь, вода и газ
2.Чтобы путь был 
счастливым
3.Дорожные знаки 
4.Опасные места
5. Природа и наша 
безопасность

5

13 Человек и природа 
Положительное и отрицательное влияние 

Экологическая 
безопасность

1
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деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

14 Человек и природа 
Экономика и экология.
Взаимозависимость экономики и экологии. 
Экологические прогнозы, их влияние на 
экономику.

1.Для чего нужна 
экономика
2. Природные богатства и 
труд людей – основа 
экономики
3.Растениеводство
4.Животноводство
5.Какая бывает 
промышленность
6Проект «Экономика 
родного края»
7. Что такое деньги
8. Государственный 
бюджет
9. Семейный бюджет
10. Экономика и экология

10

15 Человек и природа 
Полезные ископаемые, их значение в 
хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые Оренбургской области (уголь, 
природный газ, нефть).

1. Полезные ископаемые

2.Наши подземные 
богатства

2

16 Человек и общество 
Города России. Города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России.

1.Золотое кольцо России
2.Проект
 работа «Музей 
путешествий»

2

17 Человек и общество 
Страны и народы мира. Общее представление 
о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) 
странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической 
карте, столица, главные 
достопримечательности.

1.Наши ближайшие соседи
2На севере Европы
3Что такое Бенилюкс
4В центре Европы
5. Путешествие по 
Франции
6 Путешествие по 
Великобритании
7На юге Европы
8. По знаменитым местам 
мира

8
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4класс
№
п/п 

Тема урока Тема учебника Кол-во 
часов

1 Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком.Неживая и живая 
природа. Звезды 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. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в 
родном крае на основе наблюдений.

1.Мир глазами астронома
2.Планеты Солнечной 
системы
3. Звездное небо – великая 
книга
 природы .

3

2 Человек и природа 
Человек и общество 
Мир глазами географа

Мир глазами географа

3 Человек и общество 
Мир глазами историка

Мир глазами историка

4 Человек и общество 
Когда и где?

Когда и где?

5 Человек и природа 
Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

1.Мир глазами эколога
2. Сокровища Земли под 
охраной человека

6 Человек и природа 
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).

1.Равнины 
и горы России
2.Поверхность нашего 
края

7 Человек и природа 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений).

1.Моря, озера и реки 
России
2. Водные богатства 
нашего края
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8 Человек и природа 
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).

1.Природные зоны России
2. Зона арктических 
пустынь
3. Тундра
4. Леса России
5. Лес и человек
6. Зона степей
7. Пустыни
8. У Чёрного моря

9 Человек и общество 
Родной край – частица России. Родной город 
(населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности 
труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка

1Наш край
2Растениеводство 
в нашем крае
3Животноводство 
в нашем крае

10 Человек и природа 
Почва, ее состав, значение для живой природы
и для хозяйственной жизни человека.

Земля – кормилица 1

11 Человек и природа 
Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения – пища и укрытие для животных; 
животные – распространители плодов и 
семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на 
основе наблюдений).

1.Жизнь леса
2.Жизнь луга
3 Жизнь 
в пресных водах
4. Природные сообщества 
родного края

4

12 Человек и общество 
История Отечества. Счет лет в истории. 
Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в 
разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за 
сохранность историко-культурного наследия 

1Начало истории 
человечества
2Мир древности: 
далекий 
и близкий
3 Средние века: время 
рыцарей  и замков
4 Новое время: встреча 
Европы и Америки
5 Новейшее время: 
история продолжается 
сегодня
6 Новейшее время: 
история продолжается 
сегодня
7. Во времена Древней 

25
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своего края. Руси
8. Страна 
городов
9. Из книжной 
сокровищницы Древней 
Руси
10 Трудные времена 
на Русской земле
12 Русь расправляет 
крылья 
13 Куликовская битва
14 Иван 
Третий
15 Мастера печатных дел
16 Патриоты России
17 Пётр Великий
18 Михаил Васильевич 
Ломоносов
19 Екатерина Великая
20 Отечественная война 
1812 года
21 Страницы истории XIX
века
22 Россия вступает
в ХХ век
23 Страницы истории 20–
30-х годов 
24 Великая война 
и Великая Победа
25 Страна, открывшая 
путь 
в космос

13 Человек и общество 
Конституция – Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка.
Праздник в жизни общества как средство 
укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей 
между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 
Международный женский день, 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 общественному празднику.

1 Основной
закон России и права 
человека
2 Мы – граждане России
3 Славные символы 
России
4 Такие разные праздники

4

14 Путешествие по России Путешествие 
по России

1
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА.     КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ .

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать  
и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 
классах – на содержательно -  оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др.

Оценка на единой критериальной основе,  формирование  навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля,  само и взаимооценки  не  только  дают возможность  педагогам  и  обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,
готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их
результаты.

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 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.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 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.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале;

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»).
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 
преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
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начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НООне 
подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 
систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно  познавательные и учебнопрактические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
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итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса.

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 
и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования.

Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования.
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике,а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно  познавательных и учебно  практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования    проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального);

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 
организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  
образовательной организации начального общего образования является регулярный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

Нормы оценки предметных результатов

освоения учебного предмета «Окружающий мир»

В начальных классах используются 3 вида оценивания: текущее, тематическое и итоговое.
Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 
процессу становления умений и навыков.  Его основная цель – анализ  хода формирования 
знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, 
сопоставление, установление взаимосвязей и  так далее).  Это даёт возможность участникам 
образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 
принять необходимые меры к  устранению
Тематическое оценивание в конце изучения тематических блоков интегрированного курса 
«Окружающий мир» является важным звеном процесса обучения, так как даёт возможность 
учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал и таким образом исправить 
полученную ранее отметку. Формой тематического контроля в конце изучения каждого 
тематического блока является выполнение тестовых  заданий.
Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения 4 раза в год (в конце 1 каждой 
четверти).  
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания.       
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, 
наблюдений, тестов и практических работ.
Отметка "5" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 
соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 
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конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит собственные примеры).
Отметка "4" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в
общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметка "3" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в 
основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и
негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 
формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты 
частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 
ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ).
Отметка  «1»   не ставится  обучающемуся начальных классов.

Особенности оценивания тестовых работ

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система
Базовый уровень
Тест (с выбором ответа) 65%  и  более  правильных

ответов
65% - 79% - «3»
80% - 100% - «4»

Тест (со свободным ответом) 50%  и  более  правильных
ответов

50% - 69% - «3»
70% - 100% - «4»

Смешанный тест 55%  и  более  правильных
ответов

55% - 75% - «3»
76% - 100% - «4»

Повышенный уровень
Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 %
заданий повышенного уровня

«5»

Критерии оценивания

комплексных работ по окружающему миру

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала
Не достигнут базовый уровень

Не  решена  типовая,  много  раз
отработанная задача

«2»  
ниже нормы,
неудовлетворительно

Выполнено менее 50% 
заданий базового 
уровня

Базовый уровень
Решение типовой задачи, подобной 
тем, что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения 
и уже усвоенные знания

«3» 
норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент решения)

Выполнено 50 – 65% 
заданий базового 
уровня
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Тесты   для текущей проверки
Базовый уровень
«5» - 11-12 баллов
«4» - 9-10 баллов
«3» - 8-6 баллов                                      «2» - 0-5 баллов



Повышенный уровень

Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось
либо применить новые знания по 
изучаемой в данный момент теме,
либо  уже  усвоенные  знания  и
умения,  но  в  новой,  непривычной
ситуации

«4» 
хорошо.
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно)

Выполнено более 65% 
заданий базового 
уровня и 50 % заданий 
повышенного уровня 
или 100% заданий 
базового уровня

«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно)

Выполнено 90 - 100% 
заданий базового 
уровня и не менее 50 
% заданий 
повышенного уровня

Учебно–методическое обеспечение

Учебник и методические разработки уроков .  Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

1-4 класс

7. Изобразительное искусство

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»   составлена на основе:
-Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
-Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№ 
373  (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643);

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, решение федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию)

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
т.е. культуры миро-отношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т.е. зоркости души ребенка.
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В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организациейосновной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-формирование общей культуры, духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

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

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

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

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования.

Планируемые результаты образовательной области «Искусство» на уровне начального
общего образования

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально- ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

– различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и
участвовать в художественно творческой деятельности,  используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

– различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать  их
специфику;

– эмоционально ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и
передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;

– узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие,  красоту,  трагизм и т. д.)  окружающего мира и жизненных
явлений;

– приводить  примеры  ведущих художественных  музеев  России  и  художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;участвовать  в

обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание  в
знакомых произведениях;

– видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

– высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
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– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для
воплощения собственного художественно творческого замысла;

– различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную  напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной  учебно творческой
деятельности;

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,  декоративно прикладного
искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

– наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

– использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно творческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с  учётом местных
условий).

Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,

скульптуры,  декоративно прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в
собственной  художественно творческой  деятельности;  передавать  разнообразные
эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных
композиций на заданные темы;

– моделировать  новые  формы,  различные  ситуации  путём  трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

– выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно
творческой деятельности;

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,
усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
– видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,  человека,

зданий, предметов;
– понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о

красоте  человека  в  разных  культурах  мира;  проявлять  терпимость  к  другим  вкусам  и
мнениям;

– изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  своё  отношение  к
ним;

– изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1 класс
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Личностные универсальные учебные действия:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
– развитие  этических  чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им.
Первоклассник получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения.
Регулятивные универсальные учебные действия
Первоклассник научится

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане.
Первоклассник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Первоклассник научится:

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
Первоклассник получит возможность научиться:

– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Первоклассник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—

3 существенных признака;

2класс
В результате изучения предмета «Изобразительное искусства» у второклассника будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.
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Личностные универсальные учебные действия: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи.
Второклассник получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

Регулятивные универсальные учебные действия
Второклассник научится

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
– различать способ и результат действия;

Второклассник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
Познавательные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

– использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии.

Второклассник получит возможность научиться:
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Второклассник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, 

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
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– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра.

Второклассник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

3класс
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство»у третьеклассника будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У третьеклассника будут сформированы:

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так

и поступков окружающих людей;
Третьеклассник получит возможность для формирования:

– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
Регулятивные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок.
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Третьеклассник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
Познавательные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Третьеклассник получит возможность научиться:
– осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
– записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Третьеклассник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;

Третьеклассник получит возможность научиться:

539



– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её  с  позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов

и позиций всех участников;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

В  результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  у   учащихся  будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника  будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на анализ соответствия результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности  и  гордости  за  свою Родину,  народ и  историю,  осознание  ответственности
человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие  этических  чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровье-
сберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе  знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения

задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;

– морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению
моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,  ориентации  на  их
мотивы и  чувства,  устойчивое  следование в  поведении моральным нормам и  этическим
требованиям;

– установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном  поведении  и
поступках;

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

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

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  новом

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в томчисле  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
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– использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлятьпознавательнуюинициативу в учебномсотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных

признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник  получит возможность научиться:
8. осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
9. записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
10.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
11.осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
12.осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
13.осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
14.осуществлять сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
15.строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
16. произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного
общения;

– допускать  возможность  существования  у  людей различных точек  зрения,  в  том
числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в
общении и взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;

542



– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;

– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её  с  позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов

и позиций всех участников;
– с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуникатив
ныхзадач, планирования и регуляциисвоейдеятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство»при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию;

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—
3 существенных признака;

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в
тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

– делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учётом  цели  их  дальнейшего
использования;

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

                Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты)
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
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образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном  высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью  телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные  принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  определять  возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и  к  выбору  источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ,  ИКТ- ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов,  у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

                                                    Место курса в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов. На изучение 
предмета  отводится 1 час в неделю , всего на курс -135 ч.Предмет изучается: в 1 классе - 33 ч в год,
во 2-4 классах — по 34 ч в год .

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении
о  целях  образования  и  путях  их  реализации.  От  признания  знаний,  умений  и  навыков  как
основных  итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения отдельных учебных предметов к поли-дисциплинарному (межпредметному) изучению
сложных жизненных  ситуаций;  к сотрудничеству учителя и  обучающихся в  ходе  овладения
знаниями,  к  активному  участию  учеников  в  выборе  содержания  и  методов  обучения.  Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные  ориентиры  начального  общего  образования  конкретизируют  личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

– формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
1. чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
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2. восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

– формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на
основе:

3. доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

4. уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

– развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:

5. принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;

6. ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и  поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

7. формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

– развитие умения учиться  как первого шага  к  самообразованию и самовоспитанию,  а
именно:

8. развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,
мотивов познания и творчества;

9. формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:

10. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

11. развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, ответственности
за их результаты;

12. формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

13. формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Содержание предмета «Изобразительное искусство»

Учебный  материал  программы  по  изобразительному  искусству   представлен  следующими
компонентами  образования:  «Виды  художественной  деятельности»,  «Азбука  искусства»,
«Значимые  темы  художественного  творчества  (искусства)»,  «Опыт  художественнотворческой
деятельности».       Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и
способствуют  раскрытию  разных  сторон  изобразительного  искусства:  ценностно-
ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.
«Значимые темы искусства» в программе для 1- 4 классов  объединены в четыре модуля «Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь», «Искусство и ты», «Искусство вокруг нас» и 
«Каждый народ — художник», содержание которых помогают ребёнку представить целостную 
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картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребёнка действительности: 
живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к
ним средствами художественно-образного языка. 
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный  образ,  его  условность,  передача  общего  через  единичное.  Отражение  в
произведениях  пластических  искусств  общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:
отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного
искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,
природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России).  Выдающиеся  представители изобразительного искусства
народов  России  (по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь, пастель,  мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 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  создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы
работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин —
раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон — сгибание,  вырезание).
Представление  о  возможностях  использования  навыков художественного  конструирования  и
моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное искусство. 
Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном
характере  народной культуры (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий труда,  костюма;
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках,  песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы,
раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).
Ознакомление  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.  Понятия:
горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции:  низкое и высокое,  большое и маленькое,  тонкое и толстое,  тёмное  и светлое,
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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.  Эмоциональные
возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.  Передача  с  помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
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 пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 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
декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. (Модули: «Художник и мир природы», «Художник и мир животных»)
 Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их  характера  и  эмоциональных
состояний.  Разница в изображении природы в разное время года,  суток,  в различную погоду.
Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.  Использование  различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  выразительных  образов  природы.
Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского
и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К.Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван
Гог и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи (например,  Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия.  (Модуль: «Художник и мир человека»)
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 музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Человек и человеческие взаимоотношения. (Модуль:«Художник и мир человека») 
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника.  Жанр портрета.  Темы любви,
дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов
персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие  чувства  и  качества:  доброту,   поддержку,
заботу и т. д. 
Искусство дарит людям красоту. (Модуль: «Художник и мир искусства» )
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств
для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни
человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах
природных,  географических  условий,  традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на
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примере  изобразительногои  декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и  художественно-
конструкторской деятельности.  Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек,  животные,  растения).  Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  Создание моделей предметов бытового
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных
техник  и  материалов:  коллажа,   аппликации,   натурной  мультипликации,  фотографии,
видеосъёмки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых мелков,  туши,
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
1 класс
Изображение на плоскости.
 Художественный образ через восприятие  произведений искусства и практическую 
художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 
изображение. 
Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 
художественных материалов и техник.
Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение предметов 
простой формы.
Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна.
 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, 
желтый цвета. Смешение цветов.
Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и 
повествовательные возможности линии.
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа.
Изображение в объеме.
Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы. 
Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с пластилином.
Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров.
Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов природы. 
Передача характера изображаемого. 
Декоративная работа, художественное конструирование
Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном искусстве 
и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую деятельность учащихся.
Предметы народного искусства и художественных промыслов.
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента.
Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 
бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 
Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном конструировании.
Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании. 
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства
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Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель.
Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, 
отношение к природе и человеку.
Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ
2 класс 
Изображение на плоскости.
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его понимания 
и отношения к тому, что он изображает. 
Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности 
художественных материалов (свойства и характер материалов). 
Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, 
очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, 
формы.
Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой красок в
изображении.  Теплые и холодные цвета.
Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве.
Составление композиции, передача смысловой связи между объектами.
Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа.
Изображение в объеме.
Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений 
скульптуры с  разных сторон (круговой обзор). 
Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, защипление и 
др.  Художественно-выразительные средства скульптуры – объем и пластика. Выражение 
скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. Характер и 
образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  произведений искусства и 
практическую художественно-творческую деятельность). Использование в декоративной работе 
линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и произведения декоративно-
прикладного искусства. 
Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и др.).  
Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. Выразительные 
возможности аппликации. 
Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструировании.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях.
Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-прикладного 
искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, линии, 
ритм, пропорции, формы и др.). 
Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве.
Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он 
изображает.
Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных творческих 
работ, работ одноклассников. Выставка детских работ.
3 класс
Изображение на плоскости.
Изображение различных объектов действительности на плоскости различными живописными и 
графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей различных 
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объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего цветового 
строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 
Роль наблюдения и фантазии в работе художника.
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. Создание 
портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения человека. 
Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в натюрморте. 
Роль композиции и цвета в натюрморте. 
Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов 
композиции для воплощения художественного образа. 
Изображение в объеме.
Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи и 
графики.
Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой пластики. 
Традиционная народная игрушка.
 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме по 
памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной пластической формы 
изображаемого объекта.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как 
выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения.
Виды русских народных художественных промыслов.
Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 
конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового 
решения, материалов. 
Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и др. 
Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни человека. 
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 
Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, 
натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи особенностей 
видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших в разных 
жанрах. 
Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях 
промыслов. 
Художественное наследие в музеях России. 
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, работ
одноклассников. Выставка детских работ.
4 класс
Изображение на плоскости.
Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, народов 
мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для создания 
художественного образа на плоскости.
Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. Красота 
внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах выдающихся 
художников. 
Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, ритма, 
пропорций в практических творческих работах на разные темы.
Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к явлениям 
жизни.
Особенности работы в живописных и графических техниках.
Изображение в объёме.
Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 
Материалы, с которыми работает скульптор.

551



Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной пластической 
формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта.
Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его 
воплощения и размещения  в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание 
выразительного образа.
Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных 
скульпторов.
Декоративная работа, художественное конструирование.
Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище. 
Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, конструкции, 
цвета, пропорций, декоративного убранства. 
Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй предметов 
и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и произведений 
архитектуры.
Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, пропорции, 
конструкции, декоративное убранство.
Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства как 
воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей  материала, 
техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей). 
Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое 
понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, надежда 
на лучшее).
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и работ, 
созданных одноклассниками. Выставка детских работ.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№
п/п

Тема урока Тема учебника Количест
во часов

Примечание

1 класс (33 ч)
Раздел «Ты учишься изображать (9 ч.)

1 Художественный образ через восприятие  
произведений искусства и практическую 
художественно-творческую деятельность.

Все дети любят
рисовать.

1

2 Видение и понимание человеком мира через его
изображение.

Изображения
всюду вокруг

нас

1

3  Восприятие произведений изобразительного 
искусства разных видов.

Мастер
Изображения
учит видеть

1

4 Пятно как способ изображения на плоскости. 
Образ на основе пятна.

Изображать
можно пятном

1

5 Изображение в объеме.
Выразительность объемных объектов в природе.
Целостность формы. 

Изображать
можно в
объеме

1

6 Многообразные линии и их характер в природе 
и искусстве.  Выразительные и 
повествовательные возможности линии.

Изображать
можно линией

1

7 Первоначальное знакомство с цветом. 
Эмоциональные возможности цвета. Синий, 
красный, желтый цвета. Смешение цветов.

Разноцветные
краски

1

8 Изображение предметов, событий, явлений Изображать 1
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окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. Создание 
живописного и графического образа.

можно и то, что
невидимо

(настроение)
9 Красота вокруг нас. Творчество по законам 

красоты. Художник и зритель.
Художник и

зритель
(обобщение

темы)

1

Раздел «Ты украшаешь» (9 ч.)
10 Декоративная художественная деятельность в 

жизни человека. Образ в декоративном 
искусстве и его связь с бытом людей через 
восприятие и практическую творческую 
деятельность учащихся.

Мир полон
украшений

1

11 Восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства

Красоту нужно
уметь замечать

1

12 Особенности  работы кистью, краской, 
графическими материалами. Разнообразие 
художественных материалов и техник.

Цветы 1

13 Особенности  работы кистью, краской, 
графическими материалами. Разнообразие 
художественных материалов и техник.

Узоры на
крыльях. Ритм

пятен

1

14 Образ на основе пятна. Приемы декоративной 
работы в технике монотипии.

Красивые
рыбы.

Монотипия

1

15 Приемы декоративной работы в технике 
аппликации. Украшения птиц. Объёмная 
аппликация. 

Украшения 
птиц. 
Объёмная 
аппликация.

1

16 Различные виды орнамента. Узоры, 
которые 
создали люди.

1

17 Образ в декоративном искусстве и его связь с 
бытом людей через восприятие и практическую 
творческую деятельность учащихся. Предметы 
народного искусства и художественных 
промыслов.

Как украшает 
себя человек.

1

18 Приемы декоративной работы в технике 
аппликации (изображение наклейками), 
бумагопластики.

Мастер 
Украшения 
помогает 
сделать 
праздник 
(обобщение 
темы).

1

Раздел «Ты строишь» (10 ч)
19 Знакомство с произведениями выдающихся 

мастеров.
Первичные представления о конструктивной 
художественной деятельности и ее роли в 
жизни человека. Художественный образ в 
архитектуре и дизайне.

Постройки в 
нашей жизни. 
Знакомство с 
Мастером 
Постройки.

1

20 Знакомство с произведениями скульптуры Дома бывают 1
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выдающихся мастеров. Особенности  работы 
кистью, краской, графическими материалами.

разными.

22 Использование различных художественных 
материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д.Лепка: от 
создания обобщенной формы к проработке 
деталей. 

Домики, 
которые 
построила 
природа.

1

23 Изображение  объектов. Передача характера 
изображаемого.

Дом снаружи и 
внутри.

1

24 Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. Разнообразие 
материалов для художественного 
конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон и др.). Элементарные приемы 
работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — 
раскатывание, набор объема, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, 
вырезание). 

Строим город. 2

25 Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования в 
жизни человека. Приемы декоративной работы 
в технике аппликации (изображение 
наклейками).

Всё имеет своё 
строение.

1

26 Представление о возможностях использования 
навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. Работа с 
бумагой разной фактуры и другими 
материалами в художественном 
конструировании.

Строим вещи. 2

27 Восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства Красота вокруг нас. 
Творчество по законам красоты. Экскурсия. 
Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению.

Город, в 
котором мы 
живём.

2

Раздел «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу» (6 ч)
28 Восприятие произведений изобразительного 

искусства разных видов.
Три Брата-
Мастера всегда
трудятся 
вместе.

1

29 Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. 
Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. 
Элементарные приемы работы с бумагой. 
Художественно-образное видение 
окружающего мира.

Праздник 
весны. Праздни
к птиц.

1
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Навыки коллективной творческой 
деятельности.

30 Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. 
Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. 
Элементарные приемы работы с бумагой. 
Художественно-образное видение 
окружающего мира.
Навыки коллективной творческой 
деятельности.

Разнообразные 
жуки.

1

31 Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. 
Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. 
Элементарные приемы работы с бумагой. 
Художественно-образное видение 
окружающего мира.
Навыки коллективной творческой 
деятельности.

Сказочная 
страна.

1

32 Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. 
Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. 

Времена года 1

33 Восприятие детской изобразительной 
деятельности. Выставка детских работ

Здравствуй, 
лето!

1

2 класс (34 ч.)
Раздел «Как и чем  работают  художники» (8 ч.)

1 Живописные материалы. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. 
Цвет основа языка живописи. Основные и 
составные цвета. Смешение красок.  Теплые и 
холодные цвета. 

Три основных 
цвета.

1

2 Основные и составные цвета. Смешение красок.
Роль и выразительность черной и белой красок 
в изображении.  Теплые и холодные цвета. 

Белая и черная 
краски

1

3 Передача различного эмоционального 
состояния природы. Мягкость, бархатистость 
пастели, яркость восковых и масляных мелков, 
текучесть и прозрачность акварели. 
Выразительные возможности  этих 
материалов, особенности работы ими. 

Пастель и 
цветные мелки,
акварель, их 
выразительные 
возможности

1

4 Особенности создания аппликации. 
Выразительные возможности аппликации.

Выразительные
возможности 
аппликации

1

5 Ритм и характер линий. Ритм пятен. 
Многообразие линий (тонкие, толстые, 
прямые, волнистые, плавные, острые, 

Выразительные
возможности 
графических 
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закругленные спиралью, летящие) и их 
знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью 
линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.

материалов

6 Художественно-выразительные средства 
скульптуры - объем и пластика. Выражение 
скульптором в своих произведениях 
собственного отношения к миру. Создание в 
объеме образов с ярко выраженным характером.

  
Выразительнос
ть материалов 
для работы в 
объеме.

7 Художественное конструирование: работа с 
бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и 
др.).  Конструирование простых объемных 
форм.

Выразительные
возможности 
бумаги.

8 Понимание красоты различных 
художественных материалов (гуашь, акварель, 
пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага).  
Сходство и различие материалов. Смешанные 
техники. Неожиданные материалы. 
Выразительные возможности материалов, 
которыми работают художники. Итоговая 
выставка работ.

Обобщающий 
урок 
«Неожиданные
материалы»

Раздел «Реальность и фантазия» (7 часов)
9 Реальность и фантазия. Выражение в 

произведении искусства чувств художника, его 
понимания и отношения к тому, что он 
изображает. 

Изображение и 
реальность.

1

10 Реальность и фантазия. Выражение в 
произведении искусства чувств художника, его 
понимания и отношения к тому, что он 
изображает.

Изображение и 
фантазия.

1

11 Реальность и фантазия. Восприятие красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Украшение и 
реальность.

1

12 Реальность и фантазия. Восприятие красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Украшение и 
фантазия.

1

13 Восприятие красоты и неповторимости природы
в различных состояниях. Художественное 
конструирование: работа с бумагой (сгибание, 
скручивание, склеивание и др.).

Постройка и 
реальность.

1

14 Реальность и фантазия. Конструирование 
простых объемных форм. Особенности 
создания аппликации. Выразительные 
возможности аппликации.

Постройка и 
фантазия.

1

15 Реальность и фантазия. Художественная 
выразительность в практической декоративной 
работе и конструировании. Восприятие детской 
изобразительной деятельности, суждение и 
оценка собственных творческих работ, работ 
одноклассников. Выставка детских работ.

Братья-
Мастера 
Изображения, 
украшения и 
Постройки 
всегда 
работают 
вместе 

1
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(обобщение 
темы).

Раздел «О  чём  говорит  искусство?» (9 ч.)
16 Восприятие красоты и неповторимости природы

в различных состояниях. Наблюдение природы 
и природных явлений, различение их характера 
и эмоциональных состояний.

Изображен
ие 
природы в 
различных 
состоя-
ниях.

1

17 Изображение предметов, событий, явлений 
окружающего мира на основе наблюдений, по 
представлению или по воображению. Создание 
живописного и графического образа.

Изображен
ие ха-
рактера 
животных.

1

18 Эмоциональная  и  художественная
выразительность  образов  персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,
заботу,  героизм,  бескорыстие  и т. д.  Образы
персонажей,  вызывающие  гнев,  раздражение,
презрение.

Изображен
ие ха-
рактера 
человека: 
женский 
образ

1

19 Эмоциональная и художественная 
выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, 
заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение.

Изображен
ие ха-
рактера 
человека: 
мужской 
образ

1

20-
22

Художественно-выразительные средства 
скульптуры – объем и пластика. Выражение 
скульптором в своих произведениях 
собственного отношения к миру. Создание в 
объеме образов с ярко выраженным характером.

Образ 
человека в 
скульптуре

3

23 Преобразование художником природных форм 
для создания декоративного образа. Характер и 
образ в украшении, отражение  мира в 
орнаменте. Использование в декоративной 
работе линии, цвета, ритма, формы и др. 
Предметы народного быта и произведения 
декоративно-прикладного искусства. 

Человек и 
его 
украшения
.

1

24 Преобразование художником природных форм 
для создания декоративного образа. Характер и 
образ в украшении, отражение  мира в 
орнаменте. Использование в декоративной 
работе линии, цвета, ритма, формы и др. 
Предметы народного быта и произведения 
декоративно-прикладного искусства. 

О чем 
говорят 
украшения
.

1

25 Декоративная работа, художественное 
конструирование.

Образ здания. 1

26 В изображении, украшении, постройке человек 
выражает свои чувства, мысли, настроение, 
свое отношение к миру.

В 
изображении, 
украшении, 

1
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постройке 
человек 
выражает свои 
чувства, 
мысли, 
настроение, 
свое 
отношение к 
миру.

Раздел «Как  говорит  искусство?» (8 ч.)
27 Основные и составные цвета. Смешение красок.

Роль и выразительность черной и белой красок 
в изображении.  Теплые и холодные цвета. 
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 (Н.Рерих 
И.Айвазовский)

Теплые и 
холодные 
цвета. Борьба 
теплого и 
холодного.

1

28 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов

Тихие и 
звонкие цвета.

1

29 Ритм и характер линий. Линии как средство 
образной характеристики изображаемого. 
Разное эмоциональное звучание линии.

Что такое ритм 
линий?

1

30 Ритм и характер линий. Ритм пятен. 
Многообразие линий: толстые и тонкие, 
корявые и изящные, спокойные и порывистые. 
Изображение нежных или могучих веток, 
передача их характера и настроения.

Характер  
линий.

1

31 Ритм пятен. Ритм пятен. 1
32 Пропорции – выразительное средство в 

искусстве. Пропорции выражают характер. 
Пропорции  выразительное средство 
искусства, которое помогает художнику 
создавать образ.

Пропорции 
выражают 
характер.

1

33 Произведения живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры,  декоративно-прикладного 
искусства и т. д.: обсуждение особенностей 
средств образной выразительности (цвет, линии,
ритм, пропорции, формы и др.). Составление 
композиции, передача смысловой связи между 
объектами.

Ритм линий и 
пятен, цвет, 
пропорции  
средства 
выразительност
и

1

34 Восприятие детской изобразительной 
деятельности, суждение и оценка собственных 
творческих работ, работ одноклассников. 
Выставка детских работ. Обобщение тем по 
курсу «Изобразительное искусство» за 2 класс. 

Мы 
художники. 
Выставка 
лучших работ. 
Обобщение тем

1
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Проверочная работа по теме «Как говорит 
искусство».   

по курсу 
«Изобразитель
ное искусство» 
за 2 класс.  
Проверочная 
работа по теме 
«Как говорит 
искусство» .   

3 класс «Искусство вокруг нас»
Раздел «Искусство в твоём доме» (7 ч.)

1 Русские народные художественные промыслы, 
отражение характера и жизни народа в изделиях
промыслов. Традиционная народная игрушка. 
Виды русских народных художественных 
промыслов. Лепка по мотивам народных 
игрушек, создание фигуры человека, зверей и 
птиц в объеме по памяти, по представлению или
по воображению.  Передача выразительной 
пластической формы изображаемого объекта.

Твои игрушки 1

2 Создание эскизов предметов с использованием 
декоративных мотивов. Неразрывность 
конструкции и образного начала предметов, 
выразительность формы и декора, цветового 
решения, материалов. Предметы народного 
быта и произведения декоративно-прикладного 
искусства.

Посуда у тебя 
дома

1

3 Роль декоративно-прикладного искусства в 
жизни человека. Форма и украшение вещей как 
выражение в ней красоты, удобства, пользы, 
назначения, характера и настроения.

Обои и шторы 
у тебя дома.
Обои и шторы 
у тебя дома.
Обои и шторы 
у тебя дома.
Обои и шторы 
у себя дома

1

4 Преобразование  художником природных  форм
для создания декоративного образа. Характер и
образ  в  украшении,  отражение   мира  в
орнаменте  (через  восприятие   произведений
искусства  и  практическую  художественно-
творческую  деятельность).  Использование  в
декоративной  работе  линии,  цвета,  ритма,
формы и др. 3накомство с искусством росписи
тканей.  Художественная  роспись  платков,  их
разнообразие. Орнаментальная роспись платка
и  роспись  ткани.  Выражение  в
художественном  образе  платка  (композиция,
характер  росписи,  цветовое  решение)
его назначения.

Мамин платок 1

5 Декоративная  работа,  художественное
конструирование. Многообразие  форм и  видов
книг,  игровые  формы  детских  книг.  Роль
художника  в  создании  книг.  Художники

Твои книжки 1
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детской книги.
6 Создание  художником  поздравительных

открыток
(и  другой  мелкой  тиражной  графики).
Многообразие  открыток.  Форма  открытки  и
изображение  на  ней  как  выражение  доброго
пожелания.  Роль  выдумки  и фантазии  в
создании тиражной графики. Роль художника в
создании всех предметов в доме.

Открытки 1

7 Роль наблюдения и фантазии в работе 
художника.

Труд 
художника для 
твоего дома

1

Раздел «Искусство на улицах твоего города» (7 ч.)
8 Изображение  различных  объектов

действительности  на  плоскости  различными
живописными  и  графическими  материалами.
Знакомство  со  старинной  и  новой
архитектурой родного города (села). Образное
воздействие  архитектуры  на  человека.
Знакомство  с  лучшими  произведениями
архитектуры  –  каменной  летописью  истории
человечества (собор Василия Блаженного, Дом
Пашкова  вМоскве, Московский  Кремль,  здание
Московского  государственного  университета,
здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и
т.  д.).Памятники  архитектуры  –
достояние народа,  эста  фета  культуры,
которую  поколения  передают  друг  другу.
Бережное  отношение  к  памятникам
архитектуры.  Охрана  памятников
архитектуры государством.

Памятники 
архитектуры.

1

9 Передача образно-выразительных особенностей
различных объектов изображения, общего 
пространственного расположения объектов, 
общего цветового строя, особенностей форм, 
объемов, эмоционального отношения к 
изображаемым явлениям. 

Парки, скверы, 
бульвары 

1

10 Передача образно-выразительных особенностей
различных объектов изображения, общего 
пространственного расположения объектов, 
общего цветового строя, особенностей форм, 
объемов, эмоционального отношения к 
изображаемым явлениям.

Ажурные 
ограды.

1

11 Передача образно-выразительных особенностей
различных объектов изображения, общего 
пространственного расположения объектов, 
общего цветового строя, особенностей форм, 
объемов, эмоционального отношения к 
изображаемым явлениям.

Волшебные 
фонари.

1

12 Воплощение эмоционально значимых смыслов 
при создании предметной среды жизни 
человека.

Витрины. 1
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13 Художественное конструирование в технике 
бумажной пластики.

Удивительный 
транспорт

1

14 Восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. Выбор мотива, 
предмета, сюжета для передачи особенностей 
видения мира художником. Восприятие детской
изобразительной деятельности, оценка 
собственных творческих работ, работ 
одноклассников. Выставка детских работ.

Труд 
художника на 
улицах твоего 
города (села) 
(обобщение 
темы)

1

Раздел «Художник и зрелище» (11 ч.)
15 Изображение сцен из повседневной жизни. 

Использование цвета, линии, формы, приемов 
композиции для воплощения художественного 
образа. 

Художник в 
цирке.      

1

16 Изображение сцен из повседневной жизни. 
Использование цвета, линии, формы, приемов 
композиции для воплощения художественного 
образа. Художник в театре.            Декорации и 
костюмы персонажей.

Художник в 
театре.

1

17 Изображение сцен из повседневной жизни. 
Использование цвета, линии, формы, приемов 
композиции для воплощения художественного 
образа.

Театр на столе. 1

18 Изображение сцен из повседневной жизни. 
Использование цвета, линии, формы, приемов 
композиции для воплощения художественного 
образа. Театр кукол.         Театральные куклы. 
Разнообразие мира театра кукол.

Театр кукол. 1

19 Изображение сцен из повседневной жизни. 
Использование цвета, линии, формы, приемов 
композиции для воплощения художественного 
образа. Декоративная работа, художественное 
конструирование

Мы – 
художники 
кукольного 
театра.

1

20 Декоративная работа, художественное 
конструирование.

Конструирован
ие сувенирной 
куклы.

1

21 Декоративная работа, художественное 
конструирование.

Театральные 
маски.

1

22-
23

Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. Афиша и 
плакат. Назначение афиши. Шрифт.

Афиша и 
плакат.

2

24 Выразительные   средства  произведений
изобразительного  искусства.  Искусство  дарит
людям красоту.

Праздник в 
городе.

1

25 Участие в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений 
изобразительного искусства.

Школьный 
карнавал 
(обобщение 
темы).

1

Раздел «Художник и музей» (8 ч.)
26 Художественное наследие в музеях России. Музей в жизни 

города.
1
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27 Восприятие произведений изобразительного 
искусства разных жанров: пейзажа, портрета, 
натюрморта, жанровой живописи. Выбор 
мотива, предмета, сюжета для передачи 
особенностей видения мира художником. 
Произведения знаменитых художников, 
работавших в разных жанрах.

Картина - 
особый мир

28 Восприятие произведений изобразительного 
искусства разных жанров: пейзажа. 
Изображение пейзажа по представлению, 
выражение настроения в пейзаже цветом. 
Произведения знаменитых художников, 
работавших в разных жанрах.

Картина-
пейзаж.

29 Восприятие произведений изобразительного 
искусства разных жанров: портрета. Создание 
портрета знакомого человека по представлению,
раскрытие характера и настроения человека. 
Произведения знаменитых художников, 
работавших в разных жанрах.

Картина-
портрет.

30 Восприятие произведений изобразительного 
искусства разных жанров: натюрморта. 
Изображение натюрморта с натуры и по 
представлению, передача настроения в 
натюрморте. Роль композиции и цвета в 
натюрморте. Произведения знаменитых 
художников, работавших в разных жанрах.

Картина- 
натюрморт.

31 Восприятие произведений изобразительного 
искусства разных жанров: жанровой живописи. 
Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 
особенностей видения мира художником. 
Произведения знаменитых художников, 
работавших в разных жанрах.

Картины 
исторические и
бытовые.

32 Средства художественной выразительности 
скульптуры. Отличие скульптуры от живописи 
и графики. Человек и животное – главные темы 
в искусстве скульптуры. Произведения мелкой 
пластики. Произведения знаменитых 
художников, работавших в разных жанрах.

Скульптура в 
музее и на 
улице.

33 Восприятие детской изобразительной 
деятельности, оценка собственных творческих 
работ, работ одноклассников. Выставка детских 
работ.

Художественна
я выставка 

34 Обобщение тем по курсу «Изобразительное 
искусство» за 3 класс. Проверочная работа.

Обобщение

4 класс
 «Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей

Земли)»
Раздел «Истоки родного искусства» (8ч)

1 Красота природы родной земли. Эстетические 
характеристики пейзажей  —  среднерусского,  
горного, степного, таежного и др. Разнообразие 
природной среды и особенности среднерусской 

Пейзаж родной
земли.

1
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природы. Характерные черты, красота родного 
для ребенка пейзажа. Красота  природы  в  
произведениях русской живописи (И. Шишкин, 
А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. 
Грабарь и др.). Роль искусства в понимании 
красоты природы. Изменчивость природы  в  
разное время  года  и  в  течение  дня.  Красота
разных времен года.

2 Изображение на плоскости. Изображение 
природы и событий из жизни русского народа, 
других народов России, народов мира.

Красота 
природы в 
произведениях 
русской 
живописи.

1

3-4 Образы традиционной деревни, избы, народного
костюма. Особенности формы, конструкции, 
цвета, пропорций, декоративного убранства. 
Традиционный образ деревни  и связь  
человека  с  окружающим  миром природы.  

Древня-
деревянный 
мир.

2

5-6 Представление народа о красоте человека, 
связанное с традициями жизни и  труда  в  
определенных  природных  и исторических 
условиях. Образы традиционной деревни, избы, 
народного костюма. Особенности формы, 
конструкции, цвета, пропорций, декоративного 
убранства. Женский  и  мужской  образы.  
Сложившиеся веками  представления  об 
умении держать себя, одеваться. 
Традиционная  одежда  как  выражение образа 
красоты человека. 

Красота 
человека.

2

7-8 Праздник — народный образ радости и 
счастливой жизни. Роль традиционных 
народных праздников в жизни людей. 
Календарные праздники:  осенний праздник  
урожая, ярмарка;  народные гулянья,  
связанные  с  приходом  весны или концом 
страды и др. Образ народного праздника в 
изобразительном искусстве (Б. 
Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.).

Народные 
праздники(обо
бщение темы)

2

Раздел «Древние города нашей земли» (7 ч.)
9 Изображение в объеме:  композиционное 

построение, передача выразительной 
пластической формы объекта и его величины, 
пропорций и деталей изображаемого объекта.
Образ  древнего  русского  города. Значение  
выбора  места  для  постройкигорода. 
Впечатление, которое производил  город  при  
приближении  к  нему. Крепостные стены и 
башни. Въездные ворота.  Роль  пропорций 
формированииконструктивного  образа

города.  Понятия «вертикаль» и 
«горизонталь», их образное восприятие.  

Родной угол. 1
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Знакомство  с картинами  русских художников
(А. Васнецов,  И. Билибин, Н. Рерих, С. 

Рябушкин и др.).
10 Изображение в объеме:  композиционное 

построение, передача выразительной 
пластической формы объекта и его величины, 
пропорций и деталей изображаемого объекта.
Соборы — святыни города, воплощение 
красоты, могущества и силы государства. 
Собор—  архитектурный и смысловой центр 
города. Конструкция  и  символика  древне-
русского  каменного  храма,  смысловое 
значение его частей. Постройка, украшение и 
изображение в здании храма. Соотношение  
пропорций  и  ритм  объемов в организации 
пространства.

Древние 
города.

1

11 Декоративно-прикладное искусство в 
оформлении предметов быта и произведений 
архитектуры. Организация внутреннего 
пространства города. Кремль, торг, посад — 
основные структурные части города. 
Размещение  и  характер  жилых  построек, их 
соответствие сельскому деревянному дому с 
усадьбой. Монастыри как произведения 
архитектуры и их роль в жизни древних 
городов. Жители древнерусских городов, 
соответствие  их  одежды  архитектурно-
предметной  среде.  Единство  конструкции и 
декора.

Города Русской
земли.

1

12 Образ героев – защитников Отечества в 
монументальной скульптуре; особенности его 
воплощения и размещения  в реальном 
пространстве. Скульптурный этюд (лепка). 
Создание выразительного образа. Образ жизни 
людей древнерусского города; князь и его 
дружина, торговый люд. Одежда и оружие 
воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, 
символические значения орнаментов. Развитие 
навыков ритмической организации листа, 
изображения человека.

Древнерусские 
воины – 
защитники.

1

13 Художественные особенности, выразительные 
средства живописи, графики для создания 
художественного образа на плоскости. Общий  
характер  и  архитектурное своеобразие 
разных городов. Старинный архитектурный 
образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля 
(или других территориально  близких  городов). 
Архитектурная среда и памятники древнего 
зодчества Москвы. Особый  облик  города,  
сформированный историей и характером 
деятельности жителей.  Расположение  
города, архитектура знаменитых соборов. 

Новгород. 
Псков. 
Владимир и 
Суздаль. 
Москва.

1
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Храмы-памятники  в  Москве:  Покровский 
собор (храм Василия Блаженного)  на  Красной  
площади,  каменная шатровая церковь 
Вознесения в Коломенском. Памятники 
архитектуры в других городах.

14 Рост и изменение назначения городов  —  
торговых  и  ремесленных  центров. Богатое 
украшение городских построек.  Терема,  
княжеские  дворцы, боярские палаты, 
городская усадьба. Их внутреннее  убранство.  
Резные  украшения и изразцы. Отражение 
природной красоты в орнаментах  
(преобладание  растительных мотивов).  
Сказочность  и  цветовое  богатство украшений.

Узорочье 
теремов.

1

15 Роль постройки, украшения и изображения в 
создании образа древнерусского города. 
Праздник в интерьере царских или княжеских 
палат: изображение участников пира (бояре, 
боярыни, музыканты, царские стрельцы, 
прислужники); ковши  и  другая  посуда  на  
праздничных столах.  Длиннополая  боярская  
одежда с травяными узорами. Стилистическое 
единство костюмов людей и облика 
архитектуры, убранства помещений. Значение 
старинной архитектуры для современного 
человека.

Пир в 
теремных 
палатах 
(обобщение 
темы)

1

Раздел «Каждый народ – художник» (12ч.)
16 Богатство, многообразие и особенности 

различных художественных культур мира. 
Единое понимание народами основных 
ценностей жизни (отношение к матери, 
сопереживание, надежда на лучшее). 
Художественная  культураЯпонии очень  
целостна,  экзотична  и в  то  же время 
вписана в современный мир. Особое поклонение 
природе в японской  культуре.  Умение  видеть  
бесценную красоту каждого маленького 
момента жизни, внимание к красоте деталей, 
их  многозначность  и  символический смысл. 
Японские  рисунки-свитки.  Искусство 
каллиграфии. Японские  сады.  Традиции  
любования, созерцания природной красоты. 
Традиционные  постройки и т.д.

Страна 
восходящего 
солнца. Образ 
художественно
й культуры 
Японии.

2

17 Богатство, многообразие и особенности 
различных художественных культур мира. 
Единое понимание народами основных 
ценностей жизни (отношение к матери, 
сопереживание, надежда на лучшее). 
Разнообразие  природы  нашей  планеты и 
способность человека жить в самых разных 
природных условиях. Связь художественного 
образа культуры с природными условиями  

Народы гор и 
степей.

2
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жизни народа. Изобретательность человека в 
построении своего мира. Поселения в горах. 
Растущие вверх каменные постройки с 
плоскими крышами. Крепостной характер 
поселений. Традиции, род занятий людей; 
костюм и орнаменты. Художественные 
традиции  в  культуре народов степей. Юрта 
как произведение архитектуры.  Образ 
степного мира в конструкции юрты. Утварь и 
кожаная  посуда.  Орнамент  и  его  значение; 
природные мотивы орнамента, его связь с 
разнотравным ковром степи.

18 Богатство, многообразие и особенности 
различных художественных культур мира. 
Единое понимание народами основных 
ценностей жизни (отношение к матери, 
сопереживание, надежда на лучшее). Города в 
пустыне. Мощные портально-купольные  
постройки  с  толстыми стенами из глины, их 
сходство со станом  кочевников.  Глина  —  
главный строительный  материал.  
Крепостные стены. Здание  мечети:  купол,  
торжественно украшенный огромный вход — 
портал. Минареты. Мавзолеи. 
Орнаментальный характер культуры.
Лазурные  узорчатые  изразцы.  Сплошная вязь 
орнаментов и ограничения на изображения 
людей. Торговая площадь — самое многолюдное
место города.

Города в 
пустыне.

2

19 Богатство, многообразие и особенности 
различных художественных культур мира. 
Единое понимание народами основных 
ценностей жизни (отношение к матери, 
сопереживание, надежда на лучшее). Особое 
значение искусства Древней Греции для 
культуры Европы и России. Образ греческой 
природы. Мифологические представления 
древних греков. Воплощение  в  представлениях  
о  богах образа  прекрасного  человека:  
красота его тела, смелость, воля и сила разума.
Древнегреческий храм и его соразмерность,  
гармония  с  природой.

Древняя 
Эллада.

2

20-
21

Богатство, многообразие и особенности 
различных художественных культур мира. 
Единое понимание народами основных 
ценностей жизни (отношение к матери, 
сопереживание, надежда на лучшее). Образ 
готических городов средневековой Европы. 
Узкие улицы и сплошные фасады каменных 
домов. Образ готического храма. Его величие  и 
устремленность  вверх.  Готические витражи и
производимое ими впечатление и т.д.

Европейские 
города 
Средневековья.

2
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22-
23

Влияние особенностей природы на характер  
традиционных  построек,  гармонию жилья с 
природой, образ красоты человека, народные 
праздники (образ благополучия, красоты, 
счастья в представлении этого народа). 
Художественные  культуры  мира  — это  
пространственно-предметный  мир, в котором 
выражается душа народа. Выставка работ и 
беседа на тему «Каждый народ —  ». 
Понимание разности творческой работы в 
разных культурах.

Многообразие 
художественны
х культур в 
мире 
(обобщение 
темы)

2

Раздел «Искусство объединяет народы» (11 ч.)
24-
25

Образ человека в изобразительном искусстве. 
Раскрытие внутреннего мира и характера. 
Красота внешняя и внутренняя. Выразительные 
средства, использованные в портретах 
выдающихся художников. В искусстве всех 
народов есть тема воспевания материнства — 
матери, дающей жизнь. Тема материнства — 
вечная тема в искусстве. Великие произведения 
искусства натему  материнства:  образ  
Богоматери в  русском  и  западноевропейском  
искусстве,  тема  материнства  в  искусстве 
XX  века. Развитие навыков творческого 
восприятия произведений искусства и навыков 
композиционного изображения.

Материнство. 2

26-
27

Красота  внешняя  и  красота  внутренняя,  
выражающая  богатство  духовной жизни 
человека. Красота связи поколений, мудрости 
доброты. Уважение к старости в традициях  
художественной  культуры  разных народов.
Выражение  мудрости  старости  в 
произведениях искусства (портреты 
Рембрандта, автопортреты Леонардо да Вин-
чи, Эль Греко и т. д.).

Мудрость 
старости.

2

28-
29

Искусство  разных  народов  несет  в себе опыт 
сострадания, сочувствия, вызывает  
сопереживание  зрителя.  Искусство 
воздействует на наши чувства. Изображение 
печали и страдания в искусстве.  Через  
искусство  художник выражает свое сочувствие 
страдающим, учит сопереживать чужому горю, 
чужому страданию. Искусство служит 
единению людей в преодолении бед и 
трудностей.

Сопереживание
.

2

30-
31

Все народы имеют своих героев-защитников и 
воспевают их в своем искусстве. В  борьбе  за  
свободу,  справедливость все народы видят 
проявление духовной красоты. Героическая  
тема  в  искусстве  разных  народов.  Памятники
героям.  Монументы славы.

Герои-
защитники

2

32- Тема  детства,  юности  в  изобразительном Юность и 2
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33 искусстве. В искусстве всех народов 
присутствуют мечта, надежда на светлое 
будущее, радость  молодости  и  любовь  к  
своим детям. Примеры произведений, 
изображающих  юность  в  русском  и  
европейском искусстве.

надежды.

34 Восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. Восприятие  
произведений  станкового  искусства  —  
духовная  работа, творчество  зрителя,  
влияющее  на  его внутренний  мир  и  
представления  о жизни. Роль  искусства  в  
жизни  человека. Многообразие образов 
красоты и единство нравственных ценностей в 
произведениях искусства разных народов мира. 
Искусство  помогает  людям  понимать себя и 
других людей. Итоговая выставка творческих 
работ. Творческий  отчет  для  родителей,  
учителей. Обсуждение своих работ и работ 
одноклассников.

Искусство 
народов мира 
(обобщение 
темы).

1

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА.     КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ .

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.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию  для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 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.

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
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– «хорошо»,  «отлично» —  оценками,  свидетельствующими  об  усвоении  опорной
системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  отметок  по
5-балльной шкале, однако требует  уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный
успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  ФГОС  НОО  и  соотносится  с  оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися

планируемых результатов в их  личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления
к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при её
разрешении;  развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов  при получении  начального общего
образования строится вокруг оценки:

– сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательноой
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности,  включая чувство гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

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

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок  «Выпускник
научится». Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  при  получении
начального  общего  образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НООне
подлежат итоговой оценке.

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит  сформированность  у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. 

Оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе  различных  процедур.
Например,  в  итоговых  проверочных  работах  по  предметам  или  в  комплексных  работах  на
межпредметной  основе  целесообразно  осуществлять  оценку  (прямую  или  опосредованную)
сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и  навыков  работы  с
информацией,  а  также  опосредованную  оценку  сформированности  ряда  коммуникативных  и
регулятивных действий.

В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки  может быть оценено достижение
таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей  оценки  целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;
стремление  учитывать и координировать  различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.

Оценка  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных  действий,  овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования  (например,  обеспечиваемые  системой  начального  образования  уровень
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности,  уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного  знания,  которая  выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (далее —
систему  предметных  знаний),  и,  вовторых,  систему  формируемых  действий  с  учебным
материалом (далее —  систему  предметных  действий),  которые  направлены  на  применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить  опорные знания (знания,  усвоение  которых принципиально  необходимо для
текущего  и последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или
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углубляющие  опорную систему знаний,  а  также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно  -познавательные и учебно-практические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  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.

           Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных
достижений  служит  портфель  достижений  обучающегося.  Как  показывает  опыт  его
использования,  портфель  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики  образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия
и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, протекающей как в  рамках повседневной школьной практики,  так  и за её
пределами.

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать  
и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 
классах – на содержательно -  оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др.

Оценка на единой критериальной основе,  формирование  навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля,  само и взаимооценки  не  только  дают возможность  педагогам  и  обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у  обучающихся  самосознания,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,
готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их
результаты.

Характеристика цифровой оценки (отметки)

«5» («отлично»)- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 
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композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

«4» («хорошо»)- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 
все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 
наиболее характерное.

«3» («удовлетворительно»)- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
допускает неточность в изложении изученного материала.

«2» («плохо»)- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 
целью урока.

9. Музыка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по музыке составлена на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №
373 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1643);

-Примерной  основной образовательной программы начального общего 
образования(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию)  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образовательной 
организациейосновной образовательной программы начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-формирование общей культуры, духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;

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

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

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

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;

– организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
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– использование  в  образовательной  деятельности  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
– включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной

социальной среды (населённого пункта, района, города).
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

– ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий, познания и
освоения мира;

– признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

– учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;

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

– разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей
с ОВЗ ),  обеспечивающих  рост творческого  потенциала,  познавательных мотивов,  обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Основная образовательная программа формируется с  учётом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 
для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
   Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально- 
творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 
учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего
образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 
связи музыки и жизни.

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном подходе, нравственно- 
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 
которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально- 
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 
произведения.

      Значимость программы: содержание обучения ориентировано на целенаправленную 
организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

573



способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 
растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 
ребенка современную картину мира.

1. Цели программы:

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  учебно-творческой  деятельности

(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-
пластическое движение и импровизация).
2. Задачи программы:

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных  (опера,

балет, симфония, музыка из кинофильмов);
изучение особенностей музыкального языка;
формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей.
   Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 
деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение  музыкального  материала,  включенного  в  программу  с  этих  позиций,  формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

    Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных предметов,  обеспечивающих
освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни  всего
человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и  умения,
приобретенные  при  ее  изучении,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-
творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и  жизни,
постижение  культурного  многообразия  мира.  Музыкальное  искусство  имеет  особую
значимость  для  духовно-нравственного  воспитания  школьников,  последовательного
расширения  и  укрепления  их  ценностно-смысловой  сферы,  формирование  способности
оценивать  и  сознательно  выстраивать  эстетические   отношения  к  себе  и  другим  людям,
Отечеству,  миру  в  целом.  Основой  развития  музыкального  мышления  детей  становятся
неоднозначность  их  восприятия,  множественность    индивидуальных    трактовок,
разнообразные    варианты   «слышания»,  «видения»,  конкретных  музыкальных  сочинений,
отраженные,  например,  в  рисунках,  близких  по  своей  образной  сущности  музыкальным
произведениям.  Все  это  способствует  развитию  ассоциативного  мышления  детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися
подразумевает   различные  формы  общения  каждого  ребенка  с  музыкой  на  уроке  и  во
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и
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ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра
на  музыкальных  инструментах;  инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,
музыкальных пьес  программного  характера;  освоение  элементов  музыкальной грамоты  как
средства  фиксации музыкальной речи.  Помимо этого,  дети  проявляют творческое  начало в
размышлениях     о     музыке,     импровизациях     (речевой,     вокальной,     ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении
программы итогового концерта.

Виды  музыкальной  деятельности  разнообразны  и  направлены  на  реализацию
принципов  развивающего  обучения  в  массовом музыкальном образовании  и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы
общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:

         хоровое, ансамблевое и сольное пение;
         пластическое интонирование и музыкально-ритмические   
         игра на музыкальных инструментах;
         инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера;

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
    Помимо   этого,   дети   проявляют   творческое   начало   в   размышлениях   о  музыке,
импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам,
музыкальным спектаклям;  в  составлении  художественных  коллажей,  поэтических  дневников,
программ концертов;  в  подборе  музыкальных коллекций  в  домашнюю фонотеку;  в  создании
рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений
о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др..
    В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 
младших школьников универсальные учебные действия.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

    Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям
возможности  для  культурной  и  творческой  деятельности,  позволяют  сделать  более
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства.

- Освоение  музыки  как  духовного  наследия человечества
предполагает:   формирование  опыта  эмоционально-образного
восприятия;

- Начальное  овладение  различными  видами  музыкально-творческой
деятельности;

- Приобретение знаний и умении;

- Овладение УУД
    Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно–
эстетическом  воспитании,  формировании  культуры  мировосприятия  младших  школьников
через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 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.

Место предмета «Музыка» в учебном плане
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В соответствии с   базисным учебным планом программа по музыке составлена из расчета  1 час 
в неделю,  1 класс – 33 часа в год и по 34 часа во 2-4 классах, за счет часов  Федерального 
компонента, относящегося к области «Искусство», всего 135 часов.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне
начального общего образования по учебному предмету «Музыка»

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 
о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.)
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 
звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо.
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание
по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов;

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 
видеотека).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫФОРМИРОВАНИЕ
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«МУЗЫКА»

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; 
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
  Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
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·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
    Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,  оценивать,
интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
·пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
    Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;
·создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего м
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СРЕДСТВАМИ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;
 • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений
при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
 • использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 
выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;
·работать с  несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную
(противоречивую) информацию.

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
освоения программы по учебному предмету «Музыка» 1-4 класса

1 класс  :  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка
– умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;
– продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках музыки,  во  внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 
коммуникации.
     Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности:
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– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

2 класс
Личностные результаты:

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка;
– умение  ориентироваться  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,
участие в музыкальной жизни класса;
– уважительное отношение к культуре других народов;
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

Метапредметные результаты:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
– освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;
– продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках музыки,  во  внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

3 класс
   Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской  православной
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церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии  природы,  культур,  народов и религий на  основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы;
– уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы;
– формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
   Метапредметные результаты:
– овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;
– продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках  музыки,  во  внеурочной  и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
– умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации  (включая  цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
   Предметные результаты:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
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– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать  содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

 4 класс
    Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической   и   национальной   принадлежности   на  основе   изучения   лучших   образцов
фольклора,  шедевров  музыкального  наследия  русских  композиторов,  музыки  Русской
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
– целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии  природы,  культур,  народов и  религий на  основе сопоставления  произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
– уважительное  отношение  к  культуре  других  народов;  сформированность  эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация  в  культурном  многообразии  окружающей  действительности,  участие  в
музыкальной жизни класса, школы и др.;
– формирование  этических  чувств  доброжелательностии  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие  музыкально-эстетического  чувства,  проявляющего  себя  в  эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
    Метапредметные результаты:
– овладение  способностями  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;
– освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера  в  процессе
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации  в  процессе  познания
содержания  музыкальных образов;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата в исполнительской и творческой деятельности;
– продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении
различных музыкально-творческих  задач  на  уроках музыки,  во  внеурочной и внешкольной
музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка
своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение  умения  осознанного  построения  речевого  высказывания  о  содержании,
характере,  особенностях  языка  музыкальных  произведений  разных  эпох,  творческих
направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование  у  младших  школьников  умения  составлять  тексты,  связанные  с
размышлениями  о  музыке  и  личностной  оценкой  ее  содержания,  в  устной  и  письменной
форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;
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– умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  деятельность  с
использованием  различных  средств  информации  и  коммуникации  (включая  пособия  на
электронных  носителях,  обучающие  музыкальные  программы,  цифровые  образовательные
ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
    Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание  основных  закономерностей  музыкального  искусства  на  примере  изучаемых
музыкальных произведений;
– формирование  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной;  понимать  содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
– умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Содержание  учебного предмета «Музыка»
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 
высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 
инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 
окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого
дыхания.

Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям.
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Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 
№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 
с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 
юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 
создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 
на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.

587



Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 
для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 
пиано).

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии,
стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание
и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 
по нотам.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
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подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов –
«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 
регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 
детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных
и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка,
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано 
с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 
подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 
объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 
мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 
нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 
восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 
хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.

 «Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 
Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 
Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 
юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 
образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 
игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
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Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 
жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 
пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 
музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 
макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда
будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов. 

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
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музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 
над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 
партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого,
хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 
и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 
элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей. 
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 
русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 
оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 
Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 
концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 
оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 
навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых
партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 
М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 
различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов.

Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 
родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 
элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 
и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс
Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов,
трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 
аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 
синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
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Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 
народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 
региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного
состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 
групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 
мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 
режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 
(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 
«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов. 

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 
программы.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря  и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 
Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 
постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 
фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-
театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 
«художники».

Тематическое планирование
содержания учебного предмета «Музыка»    

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 
деятельности учащихся

I класс (33 ч) Музыка вокруг нас (16 ч)

Музыка  и  ее  роль  в
повседневной  жизни  человека.
Композитор  —  исполнитель  —
слушатель.  Песни,  танцы  и
марши — основа многообразных

И  муза  вечная  со  мной!
Хоровод  муз.  Повсюду  музыка
слышна.
Душа  музыки  —  мелодия.

Музыка  осени.  Сочини
мелодию.  Азбука,  азбука

Наблюдать  за  музыкой  в
жизни человека.
Различать  настроения,
чувства  и

характер
человека  выраженные
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жизненно-  музыкальных
впечатлений  детей.  Образы
осенней  природы  в  музыке.
Нотная  запись  как  способ
фиксации  музыкальной  речи.
Элементы нотной грамоты.
Интонация  как  озвученное
состояние,   выражение
эмоций  и
мыслей.  Музыка  в 
праздновании

каждому
нужна...

Музыкальная  азбука.
Музыкальные инструменты.
«Садко»  (из  русского
былинного сказа). Музыкальные
инструменты.  Звучащие
картины.  Разыграй  песню.
Пришло  Рождество,  начинается
торжество.     Родной
обычай старины. Добрый  
праздник

в музыке.
Проявлять  эмоциональную
отзывчивость,

личностное
отношение при восприятии и
исполнении

музыкальных  произведений.
Словарь эмоций. Исполнять
песни  (соло,  ансамблем,
хором),   играть на
детских

элементарных
Рождества Христова. среди зимы. музыкальных  инструментах  
Музыкальный театр: балет. Обобщающий урок 1 триместра ансамбле, в оркестре).

Примерный Сравнивать музыкальные и
материал речевые  интонации 
Щелкунчик. Балет (фрагменты).  их сходство и различия.
Чайковский. Осуществлять   первые 
Детский альбом. П. Чайковский. импровизации   и   сочинения 
Октябрь (Осенняя песня). Из пении, игре, пластике.
«Времена года». П. Чайковский. Инсценировать  для 
Колыбельная Волховы, песня праздников
Садко  "Заиграйте,  мои  образы песен, пьес
Из   оперы   «Садко».   Н. программного
Корсаков. народных сказок.
Третья песня Леля из оперы Участвовать в совместной
«Снегурочка». Н. Римский- деятельности (в группе, в  
Корсаков. при воплощении различных
Гусляр Садко. В. Кикта. музыкальных образов.
Фрески Софии Киевской. Знакомиться с элементами
концертная  симфония  для  арфы нотной записи. Выявлять
оркестром  (I-я  часть сходство и различим
В. Кикта музыкальных и
Звезда покатилась. В. Кикта.  образов.
В. Татаринова. Подбирать  стихи  и  
Мелодия. Из оперы «Орфей и соответствующие настроению
Эвридика». К.-В. Глюк. музыкальных пьес и песен.
Шутка. Из сюиты № 2 для Моделировать в графике
оркестра. И.-С. Бах. особенности песни, танца,
Осень. марша.

Музыка и ты (17 ч)

Музыка  в  жизни   Край,  в котором  ты живешь. Сравнивать
Образы родного края. Роль художник, композитор. Музыка произведения разных жанров.
художника, композитора в утра. Музыка вечера.  Исполнять различные по
изображении картин природы портреты.  Разыграй  сказку   характеру
(слова — краски — звуки). Яга.   Русская   сказка).   У сочинения.
Образы  защитников  Отечества свой музыкальный Сравнивать речевые и
музыке. Музы   не   молчали.  музыкальные интонации,
поздравления. инструменты. Мамин праздник. выявлять  их  
инструменты:   лютня,   Музыкальные к   различным   жанрам  
фортепиано,   гитара.   Былины Чудесная    лютня    (по  народного и
сказки   о   воздействующей  сказке). Звучащие картины профессионального 
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музыки. Музыка   в   цирке.   Дом,   Импровизировать  
Музыка  в  цирке.   звучит.  Опера-  сказка.  Ничего  инструментальная,
театр: опера. свете лучше нету... Афиша. танцевальная  импровизации) 
Музыка в кино. Афиша Программа. Твой характере основных жанров
музыкального  спектакля,  словарик. музыки.
концерта для родителей Обобщающий урок 2 Разучивать и исполнять

заключительный урок-концерт». образцы
Примерный поэтического творчества
материал. (скороговорки, хороводы, 
Детский альбом. Пьесы. П. стихи).
Чайковский. Разыгрывать народные 
Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. участвовать   в   
Добрый  день. М. Дубравин. слона играх-драматизациях.
Суслова:  Утро.  А. Парцхаладзе, Подбирать
Ю   Полухина:    Солнце.    знакомых
народная песня, обраб. Л. инструментов к
Пacmopaль. Из соответствующей музыке
иллюстраций к повести А. Воплощать  в рисунках 
Пушкина   «Метель»   Г.   полюбившихся героев
Наигрыш  А. Шнитке:  Утро в лесу. музыкальных   произведений  
Салманов.   Доброе   утро.   Из представлять  их  на 
"Песни    утра,    весны    и   мира".    детского творчества.
Кабалевский, слова Ц. Солодаря. Инсценировать песни, танцы,
Вечерняя. Из Симфонии- марши    из    детских    опер    и 
«Перезвоны» (по прочтении В музыки к кинофильмам и
Шукшина)   В.   Гаврилин:   Вечер.   демонстрировать  их  на 
"Детской     музыки».     С.   для родителей, школьных
Вечер. В. Салманов. Вечерняя праздниках и т. п.
сказка. А. Хачатурян. Составлять  афишу  и  
Менуэт. В-А. Моцарт. концерта, музыкального 
Болтунья  С.  Прокофьев,  слова  школьного праздника.
Барто. Участвовать в подготовке и
Баба Яга. Детская народная игра. проведении
У каждого свой урока-концерта.
инструмент, эстонская народная
песня. Обраб. X. Кырвите. пер.   
Ивенсен.

II класс (34 ч) Россия — Родина моя (3 ч)

Музыкальный пейзаж. Образы Мелодия.  Здравствуй.  Родина Размышлять об 
родной природы к музыке Моя Россия. Гимн России. музыке, ее характере и
русских средствах выразительности.
Песенность,   как   Примерный Подбирать  слова  
черта  русской  музыки. материал содержание
музыкальной Рассвет на Москве- произведений (словарь
Государственные символы Вступление  к  опере эмоций).
России  (флаг,  герб,  гимн). М. Мусоргский. Воплощать характер и
—  главная  песня нашей Гимн России А. Александров, настроение  песен  о  Родине  
Художественные символы С. Михалкова. своем  исполнении  на  уроках
России (Московский Кремль, Патриотическая песня. М. школьных праздниках.
храм Христа Спасителя, слова  Д.  Машистова;  Исполнять Гимн России.
театр). Родина  моя!  Ю.  Чичков,  слова Участвовать в хоровом

Ибряева;  Моя  Россия.  Г.   исполнении гимнов своей
слова Н. Соловьевой. республики, края, города,
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школы.

День, полный событий (6
ч)

Мир ребенка в Музыкальные Распознавать  и 
интонациях, темах и образах Природа и музыка. Прогулка. откликаться на
детских пьес П. Чайковского и Танцы, танцы, танцы... Эти  выразительные и
Прокофьева. марши. Звучащие картины. изобразительные
инструменты:  фортепиано  — Расскажи сказку. музыки.
выразительные Мама. Выявлять различные по
Песенность, смыслу
маршевость в передаче Примерный интонации.
содержания и эмоционального
строя  музыкальных
сочинений.  Природа,  детские
игры  и  забавы,  сказка  в
музыке.  Колыбельные  песни.

Своеобразие  музыкального

языка
композиторов,  сходство  и
различие.

материал
Детский  альбом.  Пьесы.  П.
Чайковский; Детскаямузыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка.
Из  сюиты  «Картинки  с
выставки». М. Мусоргский.
Начинаем  перепляс.  Из
вокального  цикла  «Пять  песен
для детей». С. Соснин, слова П.
Синявского;  Сонная песенка.  Р.
Паулс,  слова  И.  Ласманиса;
Спят  усталые  игрушки.  А.
Островский,  слова 3.  Петровой;

Ай-я, жу-
жу, латышская народная песня;
Колыбельная  Медведицы.  Из
мультфильма  «Умка».  Е.
Крылатов, слова Ю. Яковлева.

Определять жизненную
основу

музыкальных произведений.
Воплощать

эмоциональные состояния в 
различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности: пение, игра на 
детских

элементарных
музыкальных

инструментах,
импровизация соло, в 
ансамбле, оркестре, хоре; 
сочинение.
Соотносить

графическую  запись  музыки
с ее жанром и музыкальной

речью
композитора.
Анализировать 
выразительные

и изобразительные
интонации, свойства

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч)
Колокольное звоны России: Великий колокольный звон. Передавать в исполнении
набат, трезвон, благовест. Звучащие  картины.  Святые  характер народных и  
Музыкальный пейзаж. Святые Русской. Александр Невский. песнопений.
земли  Русской:  князь Сергий  Радонежский.  Молитва. Эмоционально откликаться 
Невский,    преподобный   Рождеством живописные, музыкальные и
Радонежский. Воплощение их Рождество Христово. литературные образы.
образов в музыке различных Обобщающий    урок    1  Сопоставлять средства
жанров:    народные   четверти. выразительности музыки и
кантата.  Жанр  молитвы,  живописи.
Праздники Русской Примерный Передавать с помощью
церкви. Рождество Христово. материал пластики движений, детских
Рождественские песнопения и Великий колокольный   звон. Из музыкальных
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колядки.  Музыка  на оперы «Борис Годунов». М. разный   характер  
празднике. Мусоргский. звонов.

Песня   об Александре Невском; Исполнять
Вставайте, люди русские из песни на уроке и дома.
кантаты  «Александр  Невский».  Интонационно осмысленно
Прокофьев. исполнять   сочинения  
Народные  песнопения о  Сергии жанров и стилей.
Радонежском. Выполнять творческие
Утренняя   молитва;   В   церкви. задания в рабочей тетради/
Чайковский.   Вечерняяпесня.   А.
Тома,  слова  К.  Ушинского.   
тебе  вечер;  Рождественское  
народные славянские
Рождественская   песенка   Слова
музыка П. Синявского.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)

Фольклор    —   народная   Русские народные Разыгрывать   народные  
Оркестр русских народных Плясовые  наигрыши.  Разыграй песни,     песни-    диалоги,    
инструментов. Мотив, напев, Выходили красны Девицы. Бояре, а хороводы.
наигрыш. Вариации в русской к  вам  пришли.   Музыка   о  Общаться и 
народной  музыке.  Ритмическая стиле. Сочини песенку. Проводы процессе
титура. Традиции народного Встреча весны. коллективного (хорового и
музицирования. Обряды и инструментального)
русского     народа:     проводы   Примерный различных образов русского
(Масленица).  встреча  весны.  материал фольклора.
игра.    песня-диалог,   песня- Светит месяц: Осуществлять  опыты  
Народные песенки, заклички, плясовые наигрыши А. Шнитке. мелодий,
потешки. Выходили красны девицы; Бояре, пластических  и 

мы к вам пришли, русские импровизаций на тексты 
народные песни. песенок, попевок,  закличек.
Ходит месяц над лугами. С. Исполнять
Прокофьев. интонационно
Камаринская. М. Чайковский. народные песни, танцы,
Прибаутки. В. Комраков. слова инструментальные    наигрыши   
народные;  Реченька.  А.   традиционных народных
слова Е. Карасева. праздниках.
Масленичные    песенки;   Подбирать
заклички, игры, хороводы. аккомпанемент  к  песням,   

своего   народа   и  других  
России.

В музыкальном театре (5
Многообразие сюжетов и Сказка будет впереди. Детский Эмоционально  откликаться 
музыкального спектакля. музыкальный театр. Театр оперы выражать   свое   отношение 
Детский музыкальный театр: балета.  Волшебная  палочка. музыкальным  образам  оперы
опера и балет. «Руслан   и   Людмила».   Сцены  балета.
танцевальность, маршевость в оперы.   Какое   чудное  Выразительно,
опере  и  балете.  Увертюра. Финал. осмысленно исполнять темы
оркестр. Роль дирижера, действующих лип опер и
режиссера, художника в Примерный балетов.
музыкального спектакля. материал Участвовать   в   ролевых 
Элементы  оперного  и Волк и семеро козлят. Опера- (дирижер), в
спектаклей.  Увертюра.  Сцены (фрагменты).  М.  Коваль; воплощении отдельных
оперы «Руслан и Людмила». Балет (фрагменты). С. фрагментов
Музыкальные темы - Марш.  Из  оперы  «Любовь  к спектакля.
характеристики главных апельсинам». С. Прокофьев;  Рассказывать сюжеты
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действующих лиц. Финал. Из балета «Щелкунчик». П. литературных
Чайковский. положенных в основу
Руслан и Людмила. Опера знакомых опер и балетов.
(фрагменты). М. Глинка. Выявлять
Песня-спор. Из телефильма развитии образов.
«Новогодние приключения Оценивать
Вити».    Ген.    Гладков,    слова  музыкально-творческую
Лугового. деятельность.

Выполнять творческие
задания из рабочей тетради.

В концертном зале (5 ч)

Жанровое Симфоническая сказка «Петя и Узнавать тембры
инструментальной и Волк». инструментов
симфонической музыки. Картинки с выставки. симфонического   оркестра  
Симфоническая   сказка  «Петя впечатление.  Звучит  сопоставлять их с
волк»   С.   Прокофьева:    Моцарт! Симфония № 40. музыкальными образами
инструментов и различных Увертюра. симфонической сказки.
инструментов Понимать  смысл  
оркестра. Примерный партитура, увертюра, сюита 
Партитура. материал др.

Петя и волк. Участвовать в 
Музыкальная живопись. сказка. С. Прокофьев. воплощении
«Картинки с выставки» М. Картинки   с   выставки.   Пьесы  образов
Мусоргского. Жанры фортепианной сюиты. М. этюды, игра в дирижера,
симфонической музыки: Мусоргский. драматизация)   на   уроках  
увертюра,  симфония.  Симфония  №  40.  Экспозиция  школьных праздниках.
№ 40 соль минор В.-А.   части.  В.-А.  Моцарт;  Увертюра Выявлять  выразительные  
Увертюра к опере «свадьба опере «Свадьба Фигаро». В.-А. изобразительные
Фигаро».    Взаимодействие   Моцарт; Увертюра. К опере особенности музыки в их
образов: повтор, контраст. «Руслан и Людмила». М. Глинка. взаимодействии.
Выразительность и Песня   о   картинах.   Ген. Соотносить характер
изобразительность образов слова А. Кушнера. звучащей музыки с ее 
музыки В.-А. Моцарта, М. записью.
Мусоргского. Передавать свои

музыкальные   впечатления 
рисунке.
Выполнять творческие
задания из рабочей тетради.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч)
Композитор   —   исполнитель Волшебный цветик- Понимать
слушатель. Музыкальные деятельности   композитора 
природа    музыки.   Музыкальные  инструменты.  И исполнителя - слушателя.
речь и музыкальный язык. это — Бах! Всё в движении. Анализировать
Музыкальные Тройка.  Попутная  песня.   художественно-образное
(орган). Выразительность и учит  людей  понимать  друг  содержание,
изобразительность музыки. Два лада. Легенда. Природа и язык  произведений 
Жанры музыки. Сочинения  И.- музыка.  Весна.  Осень.  Печаль музыкального искусства.
Баха. М. Глинки. В.-А.   светла.  Первый.  Мир Исполнять различные по
Г.  Свиридова.  Д.   Могут ли иссякнуть мелодии? образному
Музыкальные и Обобщающий урок 2 триместра. образцы
пейзажи  (мелодия  - рисунок, Примерный и
- цвет). Международный  материал творчества.
исполнителей им. П. И. Волынка; Менуэт. Из «Нотной Оценивать
Чайковского   в   Москве.    тетради   Анны   Магдалены   музыкально-творческую
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сюжеты   и   образы   музыки    Менуэт.  Из  Сюиты  №  2;  За  деятельность  и  
Прокофьева, П. Чайковского. старый дом, русский текст Д. одноклассников.

Тонского;   Токката   ре   минор   Узнавать изученные
органа;  Хорал;   Ария.  Из  Сюиты музыкальные сочинения и
2. И.-С. Бах. называть их авторов.
Весенняя. В.-А. Моцарт. слова Называть и объяснять
Овербек. пер. Т. Сикорской; основные термины и  
Колыбельная Б. Флис - В.-А. музыкального искусства.
Моцарт. русский текст С. Определять
Свириденко. выразительности и
Попутная;  Жаворонок.  М. изобразительности в
слова Н. Кукольника; Песня музыкальных  и  
жаворонка. П. Чайковский  произведениях.
для  фортепиано  с  оркестром  № Проявлять интерес к
Часть 1-я (фрагменты). II. концертной
Чайковский. известных исполнителей и
Тройка; весна; Осень. Из исполнительских
Музыкальных иллюстраций к коллективов,
повести  А.  Пушкина  «Метель». конкурсам и фестивалям.
Свиридов.

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5   ч)
Песенность музыки русских Мелодия - душа музыки. Выявлять настроения и
композиторов. Образы родной музыка.  Звучащие  картины. чувства человека,
природы в романсах русских Россия! Наша слава - русская выраженные в музыке.
композиторов. держава. Кантата «Александр Выражать свое
образы  вокальной музыки. Невский".  Опера  «Иван эмоциональное  отношение  
зы Родины, защитников Родина   моя!   Русская   земля... искусству в процессе
Отечества   в   различных  будет во веки веков сильна. исполнения
музыки:   кант,   народная   произведений (пение,
кантата, опера. Форма- Примерный художественное движение,
композиция,  приемы  развития материал пластическое  
особенности Главная   мелодия   2-й   части.   и др.).
языка. Симфонии   №   4.   П. Петь  мелодии  с  

Жаворонок.  М.  Глинка,  слова   на нотную запись.
Кукольника. Благословляю вас, Передавать  в 
леса. П. Чайковский, интонационную
слова А. Толстого: Звонче выразительность
жаворонка пенье. Н. Римский- музыкальной   и  
Корсаков. стихи А. Толстого. речи.
Романс. Из Знать   песни   о 
иллюстраций к повести Л. событиях  истории  
Пушкина «Метель». Г. Свиридов. и  исполнять  их  на  уроках 
Радуйся, Росско земле; Орле школьных праздниках.
Российский. Виватные канты. Интонационно
Неизвестные авторы XVIII в.: исполнять сочинения 
Славны были наши деды; жанров.
Вспомним,  братцы,  Русь  и  Выполнять творческие
Русские народные песни. задания из рабочей тетради.
Александр Невский. Кантата
(фрагменты). С. Прокофьев.
Иван Сусанин. Опера 
(фрагменты). М. Глинка.

День, полный событий (5
Жизненно-музыкальные Утро. Портрет в музыке. В  Распознавать   и  
впечатления  ребенка  «с  утра  интонации спрятан человек. В выразительные и
вечера». Образы природы, детской. Игры и игрушки. На изобразительные
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портрет в вокальной и прогулке. Вечер. особенности музыки в их
инструментальной музыке. Обобщающий урок I семестра. взаимодействии.
Выразительность и Понимать
изобразительность музыки Примерный образное содержание
разных жанров материал музыкального
(инструментальная  пьеса,  Утро.  Из  сюиты  «Пер  Гюнт».   и   раскрывать   средства   
романс, вокальный цикл, Григ;  Заход солнца.  Э. Григ, воплощения.
фортепианная сюита, балет и Л.   Мунка,   пер.   С.   Передавать
и стилей композиторов (П. Вечерняя   песня.   М.  мелодические
Чайковский.   С.   Прокофьев.  слона  А.  Плещеева;  музыкального образа в  
Мусоргский. Э. Григ). П.  Чайковский,  слова  Л. рисунке, движении.

Болтунья.  С.  Прокофьев,  слова Находить
. Барто; Золушка Балет общность интонаций в

С.  Прокофьев; Джульетта- музыке, живописи, поэзии.
Из балета «Ромео и Джульетта".  Разрабатывать сценарии
Прокофьев  С няней;  С куклой.  отдельных сочинений
цикла  «Детская».  Слова  и программного характера,
М. Мусоргского; Прогулка; разрывать  их  и  исполнять 
Тюильрийcкий сад. Из сюиты время досуга.
«Картинки с выставки». М.
Мусоргский; Детский альбом.
Пьесы. П. Чайковский

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Образы Богородицы, Девы Радуйся.  Мария! Богородице Обнаруживать сходство и
Марин, матери в музыке,  радуйся. Древнейшая песнь различия русских и
изобразительном искусстве. материнства.   Тихая   моя,   западноевропейских
Икона Богоматери моя.   добрая   моя,   мама! произведений
—    величайшая    святыня  воскресенье. Вербочки. Святые искусства (музыка,
Праздники Русской земли Русской. архитектура, живопись).
церкви: вход Господень в Определять  обратный 
Иерусалим.  Крещение  Руси Примерный музыки  с  помощью 
г.). Святые земли Русской: материал эмоций».
равноапостольные княгиня Богородице Дево, радуйся. № 6.  Знакомиться с жанрами
и   князь   Владимир. «Всенощного бдения». С. церковной  музыки  
(тропарь, величание) и молитвы Рахманинов: Тропарь иконе молитва, величание),
церковном  богослужении,  Владимирской Божией матери. песнями, балладами на
и хоры Аве,  Мария.  Ф.  Шуберт,  слова религиозные сюжеты.
композиторов, Скотта, пер. Л. Плещеева; Иметь представление о
красоту материнства, любовь, Прелюдия №1 до мажор. Из I  религиозных праздниках
добро. "Хорошо народов  России  и 

клавира».   И.-С.   Бах;   Мама.    их воплощения.
вокально-инструментального Интонационно
«Земля».   В.   Гаврилин,   слова   исполнять сочинения 
Шульгиной. жанров и стилей.
Осанна.  Хор  из  рок-оперы Выполнять творческие
Христос - суперзвезда». Э.-Л. задания из рабочей тетради.
Уэббер.
.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Жанр былины в русском Настрою гусли на старинный  Выявлять общность
музыкальном фольклоре. Певцы  русской старины.  жизненных истоков и
Особенности Садко  и Морском царе. Лель,   особенности народного и
(мелодика и    ритмика   Лель... Звучащие картины. профессионального
Образы былинных сказителей Прощание с Масленицей. музыкального творчества.
(Садко, Баян), певцов- Рассуждать о значении
музыкантов (Лель). Народные Примерный повтора, контраста,
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традиции   и   обряды   в   материал сопоставления   как  
русских  композиторов. Былина о Добрыне Никитиче.  развития музыки.
в народном стиле. Имитация Н.  Римского-  Корсакова;  Садко Разыгрывать народные
тембров русских народных Морской царь. Русская былина песни  по  ролям, 
инструментов в звучании (Печорская  старина);  Песни в коллективных играх-
симфонического оркестра. Из оперы «Руслан и Людмила».  драматизациях.

Глинка;  Песни  Садко;  хор Выполнять творческие
ли,  высота.  Из  оперы  «Садко». задания из рабочей тетради.
Римский-  Корсаков;  Третья  Принимать участие в
Леля; Проводы Масленицы, хор. традиционных праздниках
пролога   оперы   «Снегурочка».  народов России.
Римский-Корсаков; Веснянки. Участвовать  в  
Русские, украинские народные воплощении отдельных
песни. фрагментов оперных

спектаклей.
Выполнять творческие
задания из рабочей тетради.

В музыкальном театре
(5ч)Путешествие в Опера   «Руслан   и   Людмила»:   Рассуждать о значении

театр. (Обобщение и славил   лирою   преданья. дирижера, режиссера,
систематизация жизненно- Увертюра. Опера «Орфей и художника-постановщика в
музыкальных Эвридика».   Опера   создании
учащихся об Волшебное  дитя  природы.   спектакля.
оперного и балетного чудес могучая природа... В Участвовать  в  
Сравнительный анализ заповедном лесу. Океан-море воплощении отдельных
музыкальных тем- синее.  Балет  «Спящая фрагментов
действующих   лиц.  Две феи. Сцена на балу. В спектакля (дирижер,
ситуаций,  драматургии  в современных ритмах. режиссер,  действующие 
и   балетах.)   Мюзикл   —    и др.)
легкой  музыки  (Р.  Роджерс.   Примерный Рассуждать о смысле и
Рыбников). материал значении вступления,
музыкального языка, манеры Руслан и Людмила. Опера увертюры к опере и балету.
исполнения. (фрагменты). М. Глинка. Сравнивать образное

Орфей и Эвридика. Опера содержание музыкальных 
(фрагменты). К.-В. Глюк. по нотной записи.
Снегурочка. Опера (фрагменты). Воплощать в пении или
Римский-Корсаков. пластическом 
Океан-море   синее.   Вступление сценические образы на
опере «Садко». Н. Римский- уроках и школьных
Корсаков. концертах.
Спящая красавица. Балет Исполнять
(фрагменты). П. Чайковский. осмысленно   мелодии  
Звуки музыки. Р. Роджерс, тем из мюзиклов, опер,
текст М. Цейтлиной: Волк и балетов.
козлят  на  новый  лад.  Мюзикл. 
Рыбников, сценарий Ю. Энтина.

В концертном зале (6 ч)

Жанр Музыкальное состязание. Наблюдать за развитием
концерта. Мастерство Музыкальные музыки разных форм и
композиторов  и  исполнителей 
в

Звучащие   картины.  
Музыкальные

жанров.
воплощении   диалога   солиста 
и

инструменты.  Сюита  «Пер 
Гюнт».

Узнавать стилевые
симфонического оркестра. Странствия   Пера   Гюнта.   

Севера
особенности,

«Вторая  жизнь»  народной 
песни

песня родная.
«Героическая».

черты музыкальной речи
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в инструментальном концерте 
(П.

Призыв  к  мужеству.  Вторая 
часть

разных композиторов.
Чайковский). симфонии.  Финал  симфонии. 

Мир
Моделировать в графике

инструменты: флейта, скрипка 
—

Бетховенна звуковысотные и
их   выразительные  ритмические
(И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Примерный мелодики произведения.
Паганини.  П.  Чайковский).
Выдающиеся

скрипичные  мастера  и
исполнители.  Контрастные

материал
Концерт  №1  для  фортепиано  с
оркестром.  3-  я  часть
(фрагмент).  П.   Чайковский;
Шутка.  Из Сюиты

Определять  виды музыки,
сопоставлять  музыкальные
образы  в  звучании
различных  музыкальных
инструментов.программной  сюиты,  Мелодия. Из оперы «Орфей и Различать на слух

Особенности Эвридика".  К.  -В.  Глюк; старинную и
Музыкальная форма
(двухчастная,

трёхчастная,  вариационная).
Темы,  сюжеты  и  образы
музыки  Л.  Бетховена.
Музыкальные  инструменты:
скрипка.

П.  Чайковский;  Каприс  №  24.
Н.
Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1
(фрагменты).  Сюита  №  2
(фрагменты). Э. Григ.
Симфония № 3 («Героическая»)
(фрагменты).   Л.   Бетховен;
Соната

музыку.
Узнавать

тембры 
музыкальных 
инструментов. Называть

исполнительские 
коллективы и

Контрабас; К Элизе; Весело.
Грустно.   Л.   Бетховен;   Сурок. 
Л.Бетховен, русский текст Н.
Райского; Волшебный смычок.
Норвежская народная песня;
Скрипка. Р. Бойко, слова И.
Михайлова.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч)
Музыка   источник  Чудо-музыка. Острый ритм -  Выявлять изменения
надежды  и  радости  жизни. звуки. Люблю я грусть твоих музыкальных образов,
композитора, просторов.   Мир   С.   озвученных
слушателя в создании и Певцы родной природы. инструментами.
бытовании  музыкальных радость на земле. Радость к  Разбираться в элементах
ний. Сходство и различия нас зовёт. музыкальной (нотной)
музыкальной речи разных Обобщающий  урок2 триместра грамоты.
композиторов. Образы природы заключительный урок-концерт Импровизировать мелодии
музыке Г. Свиридова. Примерный в соответствии с 
Музыкальные материал содержанием   в   духе  
Джаз - искусство Мелодия.   П.   Чайковский:   Утро танца, марша.
XX   века.   Особенности    сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Определять
ритма, тембров солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». построения (формы)
манеры исполнения джазовой Прокофьев. музыкальных сочинений.
музыки.   Импровизации   как Весна; Осень; Тройка. Из Различать
джаза.  Дж.  Гершвин  и  Музыкальных  иллюстраций  к черты языка
Известные джазовые А.  Пушкина  «Метель».  Г.   музыки.
исполнители. Мир музыки С. Снег  идет. Из Маленькой кантаты. Определить
Прокофьева. Певцы родной Свиридов, стихи Б. музыкальных    произведений   
природы:  П.  Чайковский  и Э. Запевка. Г. Свиридов, стихи И. тому или иному жанру.
Ода    как    жанр    литературного  Северянина. Инсценировать    (в   группе,  
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музыкального  творчества.
Жанровая общность  оды,  канта,
гимна.  Мелодии  прошлого,
которые знает весь мир.

.

Слава  солнцу,  слава  миру!
Канон. В.-А. Моцарт; Симфония
№ 40. Финал. В.-А. Моцарт.
Симфония  №  9.  Финал  Л.
Бетховен.  Мы  дружим  с
музыкой.  Й.  Гайдн,  русский
текст  П.  Синявского:  Чудо-
музыка. Д. Кабалевский, сло- ва
3. Александровой.

паре) музыкальные  образы
песен,  пьес  программного
содержания.
Участвовать  в  подготовке
заключительного

урока- концерта.

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (4ч)
Красота  родной  земли,
человека в народной музыке и
сочинениях  русских
композиторов.  Общность
интонаций  народного  и
композиторского
музыкального  творчества.
Тайна  рождения  песни.
Многообразие  жанров
народных песен: колыбельная,
плясовая,  солдатская,
трудовая,  лирическая,
хороводная и др.; особенности
интонаций.  ритмов,
композиционного

строения, манеры исполнения.
Лирические образы музыки С.
Рахманинова
(инструментальный  концерт,
ВОКАЛИЗ),  патриотическая
тема  в  музыке  М.  Глинки
(опера),  С.  Прокофьева
(кантата).

Мелодия.  Ты  запой  мне  ту
песню...  Что  не  выразишь
словами,  звуком  на  душу
навей...  Как  сложили  песню.
Звучащие  картины.  Ты  откуда,
русская.  зародилась,  музыка? Я
пойду  по  полю  белому...  На
великий  праздник  собралася
Русь!

Примерный

музыкальный материал
Концерт  3  для  фортепиано  с
оркестром. Главная мелодия 1-й
части.  С.  Рахманинов;  Вокализ.
С. Рахманинов; Песня о России.
В.  Локтев,  слова  0.  Высотской:
Родные  места.  Ю.  Антонов,
слова М. Плянковского
Ты,  река  ль  моя,  реченька,
русская  народная  песня;
Колыбельная в обраб. Д. Лялом:
У  зори-то,  у  зореньки;
Солдатушки,  бравы  ребятушки;
Милый  мой  хоровод;  А  мы
просо  сеяли,  русские  народные
песни, обраб. М. Балакирева. Н.
Римского-  Корсакова:

Размышлять  о
музыкальных
произведениях как способе
выражения  чувств  и
мыслей человека.
Эмоционально 
воспринимать народное

и 
профессиональное 
музыкальное

творчество 
разных стран мира и 
народов России и

высказывать 
мнение о его содержании.
Узнавать образцы 
народного музыкально-
поэтического творчества и 
музыкального фольклора 
России.
Импровизировать

на заданные тексты.
Выразительно,
интонационно  осмысленно

исполнять  сочинения
разных жанров и стилей.
Подбирать  ассоциативные

О России петь — что стремиться в храм... (2 ч)
Нравственные подвиги святых Святые земли Русской. Илья Сравнивать
земли Русской Муромец. Кирилл и Мефодий. образы народных и
(равноапостольные княгиня Праздников   праздник,   церковных праздников.
Ольга,   князь Владимир. Илья и» торжеств. Ангел вопияше. Сопоставлять

Муромский и др.). Их Родной  обычай  старины.  выразительные
и восхваление. Святые праздник. языка музыки, живописи,
равноапостольные Кирилл и Обобщающий урок1 семестра иконы, фрески, скульптуры.
Мефодий — создатели Рассуждать о значении
славянской письменности. Примерный колокольных звонов и
Религиозные песнопения материал колокольности в музыке
(стихира, тропарь, молитва, Земле Русская. стихира; Былина  русских композиторов.
величание); особенности их Илье   Муромце,   былинный  Сочинять мелодии на
мелодики, ритма, исполнения. сказителей  Рябининых;  поэтические тексты.

Праздники Русской №   2   («Богатырская»).   1-я   Осуществлять   
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церкви (Пасха). Церковные и (фрагмент). А. Бородин; музыкально-
народные традиции праздника.
Образ  светлого  Христова
Воскресения в музыке русских
композиторов.

народная  песня:  Светлый
праздник.  Финал  Сюиты-
фантазии  №1  для  двух
фортепиано. С. Рахманинов.

Богатырские  ворота.  Из  сюиты
"Картинки  с  выставки».  М.
Мусоргский;  Величание святым
Кириллу  и  Мефодию.
обиходный  распев;  Гимн
Кириллу  и  Мефодию.  П.
Пипков.

замысел в пенни и разного
рода импровизациях.
Интонационно осмысленно
исполнять  сочинения
разных жанров и стилей.
Выполнять

творческие  задания  из
рабочей тетради.День, полный событий (6

ч)Один день с Приют   спокойствия,   трудов   Выявлять  выразительные  
Сергеевичем Пушкиным. вдохновенья... Зимнее утро. изобразительные
Михайловское: Зимний  вечер.  Что  за   

прелесть
особенности  музыки 
русскихпоэтические образы природы, эти сказки! Три чуда. композиторов   и   поэзии   
А.сказок в творчестве русских Ярмарочное гулянье. Пушкина.

композиторов  (П.  Чайковский.
М.  Мусоргский.  И.  Римский-
Корсаков.  Г.  Свиридов  и  др.).
Многообразие жанров народной
музыки:  колокольные  звоны.
Музыкально-  литературные
вечера  в  Тригорском;  романсы,

инструментальное

Святогорский монастырь. 
Приют, сияньем муз одетый...

Обобщающий урок 1 
триместра

Примерный

музыкальный материал

Понимать

особенности
построения

(формы)  музыкальных  и
литературных
произведений.

Музыкальность поэзии А. Осенняя  песнь  (Октябрь).  Из 
цикла

Анализировать  и 
обобщатьПушкина.   Зимнее   утро.    

Зимний
«Времена  года».  П. 
Чайковский;

жанрово-стилистические
вечер. Приют, сияньем муз 
одетый.

Пастораль. Из
Музыкальных

особенности
иллюстраций к повести А. произведений.
Пушкина  «Метель».  Г.
Свиридов;  Зимнее  утро.  Из
«Детского  альбома».  П.
Чайковский;  У  камелька
(Январь).      Из     цикла

Интонационно осмысленно
исполнять  сочинения
разных жанров и стилей.

«Времена  года».  П.
Чайковский.  Сквозь  волнистые
туманы; Зимний вечер,   русские
народные  песни.

Выполнять

творческие задания из 
рабочей тетради.Зимняя дорога. В. Шебалин,  

стихи
Участвовать в 
коллективнойЛ.   Пушкина;   Зимняя   дорога.  

Ц.
музыкально-творческой

Кюи.  стихи А.  Пушкина; 
Зимний

деятельности.
вечер М. Яковлев, стихи Л.
Пушкина.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)

Народная   песня   -   летопись  Композитор  -  имя  ему   Различать  тембры 
народа и источник Музыкальные музыкальных инструментов 
композиторов  разных  стран  и  России. Оркестр русских оркестров.
Сюжеты,   образы,   жанры народных Знать народные обычаи,
песен.   Музыка   в   народном  Музыкант-чародей. Народные обряды,
Приемы  развития:  повтор, праздники. (Троица). проведения народных
вариационность. Обобщающий урок 3 семестра праздников.
импровизационность. Единство Примерный Исследовать историю
слова, напева, материал создания
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наигрыша, движений, среды Ой ты, речка, реченька; инструментов.
бытования в образцах народного белорусские   народные   Общаться и
творчества.    Устная    и  Санта Лючия. итальянская взаимодействовать в
традиция сохранения и передачи народная песня; Вишня, процессе
музыкального фольклора. японская народная песня. коллективного (хорового и
Музыкальные  инструменты  Концерт  №1  для  инструментального)
балалайка, гармонь, баян и др. оркестром. 3-я часть. П. воплощения различных
Оркестр русских народных Чайковский; художественных образов.
инструментов. Мифы, легенды, Мужик на гармонике играет. Осуществлять опыты
предания,  сказки  о  музыке  и Чайковский; Ты воспой, импровизации и сочинения 
кантах. Вариации в народной и воспой, жавороночек. Из предлагаемые тексты.
композиторской  музыке.  кантаты   «Курские   песни".  Овладевать приемами
и народные праздники на Руси Свиридов; Светит месяц, мелодического 
(Троица) Икона «Троица» А. русская народная песня- подпевания, «вторы»,
Рублева. Пляска  скоморохов.  Из  ритмического

«Снегурочка». Н. Римский- сопровождения.
Корсаков; Троицкие песни. Рассуждать о значении

преобразующей силы
музыки.

В концертном зале (3 ч)
Различные жанры и образные   Музыкальные Определять и
вокальной  (песня,  вокализ,   Вариации на тему рококо. различные по смыслу
баркарола), камерной Старый замок. Счастье в интонации  (выразительные 
инструментальной (квартет, сирени    живет...    Не  изобразительные)  на  слух  
вариации, сюита, соната) и сердце чуткое Шопена... по нотному письму,
симфонической (симфония, Танцы, танцы, танцы... графическому 
симфоническая   увертюра)   Патетическая соната. Годы Наблюдать   за  процессом  
Особенности странствий. Царит гармония результатом
драматургии (сочинения Л. оркестра. развития  на  основе  
Бородина. П. Чайковского, С. и   различия   интонаций, 
Рахманинова. Л. Бетховена). Примерный образов
Интонации народной музыки в материал Узнавать по звучанию
творчестве   Ф.   Шопена   Ноктюрн.  Из Квартета  №  2. различные виды музыки
мазурки, вальсы, прелюдии), М. Бородин;    Вариации   на   (вокальная,
Глинки (баркарола, хота). рококо для виолончели с инструментальная; сальная,
Музыкальные оркестром (фрагменты). П. хоровая, оркестровая) из
виолончель, скрипка. Чайковский; Сирень. С. произведений программы.
Симфонический  оркестр.  Рахманинов, слова Е. Распознавать
дирижеры и Бекетовой;   Старый   замок. художественный смысл
коллективы сюиты «Картинки с  различных

М. Мусоргский. Песня форм.
франкского рыцаря, ред. С. Передавать в пении,
Василенко;  Полонез  ля драматизации,
Вальс   си   минор;   Мазурки пластическом движении,
минор. инструментальном

музицировании.
импровизации  и  др. 
содержание
произведений различных
форм и жанров.

В музыкальном театре (6
ч)События   отечественной   истории Опера  «Иван  Сусанин»:  Бал Оценивать и соотносить

творчестве М. Глинки, М. замке польского короля (II содержание   и   
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Мусоргского, С. Прокофьева.  действие). За Русь мы все язык народного и
Музыкальная  тема  - стеной  стоим...  (III   профессионального
действующих  лиц.  Ария, Сцена   в   лесу   (IV  музыкального творчества
песня, танец и др. Линии Исходила разных стран мира и  
драматургического развития Русский Восток. Сезам, России.
действия в опере. Основные   откройся!   Восточные  Воплощать
драматургии: контраст, Балет «Петрушка». Театр музыки в
сопоставление, повтор, музыкальной комедии. деятельности с
Балет. Особенности развития Обобщающий урок III использованием знаний
музыкальных  образов  в  балетах   четверти. основных средств
Хачатуряна, И. музыкальной
Народные мотивы и своеобразие Примерный выразительности.
музыкального языка. Восточные материал Определять
мотивы в творчестве русских Интродукция, танцы из II взаимодействия    и   
композиторов. действия,   сцена   и   хор   из различных образов
мелодика.   Жанры   легкой   действия, сцена из IV музыкального спектакля.
оперетта, мюзикл. Из  оперы  «Иван  Сусанин». Участвовать  в  
мелодики, ритмики, манеры Глинка; Песня Марфы воплощении отдельных
исполнения. ("Исходила фрагментов оперы, балета,

Пляска персидок из оперы оперетты.
«Хованщина».  М. Исполнять свои
Персидский хор. Из оперы музыкальные  композиции 
«Руслан и Людмила». М. школьных концертах и
Глинка;  Колыбельная;  Танец праздниках.
саблями  из  балета  «Гаянэ». Оценивать
Хачатурян. творческую
Первая картина из балета Выразительно, 
«Петрушка». И. Стравинский. осмысленно исполнять
Вальс из оперетты «Летучая сочинения  разных  жанров  
мышь». И. Штраус. Песня стилей.
(«Я танцевать  хочу»).  Из Выполнять творческие
«Моя прекрасная леди». Ф. задания из рабочей тетради.
Звездная река. Слова и музыка 
Семенова;    Джаз.   Я.   
слова  В.  Суслова;  Острый  
Дж. Гершвин, слова Л. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (10 ч)

Произведения композиторов- Прелюдия. Исповедь души. Анализировать   и  
(С.   Рахманинов,   Н.  Римский- Революционный этюд. выразительные и
Ф.    Шопен)    и   мастерство   исполнителя. В интонации изобразительные интонации,
исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. человек. музыкальные темы в их
Козловский.    М.   Ростропович    и   инструменты. взаимосвязи и 
Сходство и различия музыкального сказочник. Рассвет на Москве- Распознавать   
разных    эпох,    композиторов,   Обобщающий урок 2 смысл  различных  
Музыкальные   образы  и  их  триместра—  форм.
разных жанрах (прелюдия,  этюд, урок-концерт. Наблюдать за    процессом    
симфоническая  картина,  сюита,  результатом
др.). Интонационная развития в
музыкальной речи:  гитара. разных жанров.
и современные обриты гитарной  Общаться и
(народная песня, романс, шедевры взаимодействовать   в 
классики, джазовая коллективного (хорового и
авторская песня). инструментального) 
Переложение.     Импровизация.    различных
былин   и   сказок   в   произведениях  образов.
Римского-Корсакова.    Образ   Родины Узнавать музыку (из
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музыке М. Мусоргского. произведений,  
программе). Называть имена
выдающихся    композиторов   
исполнителей  разных  стран
мира.
Моделировать

варианты  интерпретаций
музыкальных произведений.
Личностно  оценивать
музыку, звучащую на уроке и
вне школы.
Аргументировать  свое

Система оценивания 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает 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 
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.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных  достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
              Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 
предмета, курса.
              При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, 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 
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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 недочёты 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.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале;
-    «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках музыки важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой 

активности.
В качестве видов контроля выделяются:
 текущий;
 обобщающий;
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 

различные виды музыкальной деятельности.
Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти. Проверке 

подвергаются умения во всех видах музыкальной деятельности в рамках изученной темы.
Итоговый контроль осуществляется в конце каждого учебного года.
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В качестве форм контроля могут использоваться:
 творческие задания;
 музыкальные викторины;
 музыкальные конкурсы, игры;
 уроки-концерты
- тест;
- самостоятельная работа;
Оценка музыкально-практической деятельности младших школьников на уроках музыки 

носит лишь поощрительный, стимулирующий характер. Она должна учитывать индивидуальный 
исходный уровень общего и музыкального развития школьника, интенсивность формирования 
музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 
знаний о музыке.
Таким образом, оценка уровня музыкального развития учащихся, предлагаемая ниже, носит 
условный характер:
Эмоциональная отзывчивость как показатель развития интереса, желания слушать музыку;
Проявление любой творческой активности, самостоятельности;

 Уровень развития музыкального мышления (образность, ассоциативность);
 Умение применять «ключевые знания» о музыке;
 Уровень исполнительской культуры (творческий подход, эмоциональность).
 Урок музыки  требует  от  педагога  большого  творческого  потенциала,  умения  создать

условия  для  самовыражения  ребёнка;  собственной  деятельностью,  эмоциональной
выразительностью пробуждать интерес, вкус, потребность, представления о красоте.

Показателем уровня сформированности музыкальной культуры школьников может стать опыт 
восприятия музыки, внутреннее слышание шедевров мирового музыкального искусства и 
личностное заинтересованное отношение к музыке в целом и отдельным полюбившимся 
сочинениям прошлого и наших дней.
Критерии и нормы оценивания результатов по пятибалльной системе оценки знаний 
оценивается:
Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Музыка» нет. Итоговая 
четвертная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 
учётом четвертных.

          Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и бального оценивания знаний 
обучающихся. Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Музыка» нет. 
Итоговая четвертная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 
выставляется с учётом четвертных. В конце года проходит защита исследовательских проектов.

Баллы (уровни усвоения учебного материала).

«5» - отлично Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 
содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
выразительности, ответ самостоятельный.
- Знание мелодической линии и текста песни;
- Чистое интонирование и ритмически точное исполнение.
- выразительное исполнение.

«4» - хорошо Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими (1-2) вопросами учителя.
- Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 
интонирование, ритмически правильное;
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- пение недостаточно выразительное.
«3»- 
удовлетворительно

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 
наводящих  вопросов учителя.

«2»- 
неудовлетворительно
не рекомендуется

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
- Исполнение неуверенное фальшивое.

10. Рабочая программа по технологии
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

-Рабочая программа по предмету «Технология»   составлена на основе:                                       
-Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
-Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.№ 
373  (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. №1643);

-Примерной  основной образовательной программы начального общего 
образования(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию)  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:
•приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
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• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе  овладения  технологическими  знаниями,  технико-технологическими  умениями  и
проектной деятельностью;

• формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и  людям
труда.

Теоретической основой данной программы являются:
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние
умственные  процессы  и  формирование  психических  действий  субъекта  из  внешних,
материальных  (материализованных)  действий  с  последующей  их  интериоризацией  (П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):

• теория  развития  личности  учащегося  на  основе  освоения  универсальных  способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося,  но и как процесс
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Основные задачи курса:
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического  опыта  человечества,  отражённого  в  материальной  культуре;  развитие
эмоционально-ценностного  отношения  к  социальному  миру  и  миру  природы  через
формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда;  знакомство  с  современными
профессиями;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами  народов  России;  развитие  способности  к
равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека;  воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;

• формирование  целостной  картины мира  (образа  мира)  на  основе  познания  мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков,  осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;

• развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,  любознательности  на
основе  связи  трудового  и  технологического  образования  с  жизненным  опытом  и  системой
ценностей  ребёнка,  а  также  на  основе  мотивации  успеха,  готовности  к  действиям  в  новых
условиях и нестандартных ситуациях;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
— внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание,  планирование  (умения

составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  учебных  задач),  прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),  контроль,
коррекцию и оценку:

— умений  переносить  усвоенные  в  проектной  деятельности  теоретические  знания  о
технологическом  процессе  в  практику  изготовления  изделий  ручного  труда,  использовать
технологические  знания  при  изучении  предмета  «Окружающий  мир»  и  других  школьных
дисциплин;

— коммуникативных  умений  в  процессе  реализации  проектной  деятельности  (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять
обязанности,  приходить  к  единому  решению  в  процессе  обсуждения,  т.  е.  договариваться,
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);

— первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  технико-технологических
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой),
строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с
различными  материалами  и  инструментами,  неукоснительного  соблюдения  правил  техники
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места:
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— первоначальных  умений  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках,
проверки,  преобразования,  хранения,  передачи  имеющейся  информации,  а  также  навыков
использования компьютера;

— творческого  потенциала  личности  в  процессе  изготовления  изделий  и  реализации
проектов.

Планируемые результаты
Усвоение  программы по предмету «Технология» обеспечивает достижение следующих 

результатов.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,

ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца
«хорошего ученика»;

– широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;

– ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме

осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;

– ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

– чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
– морального сознания  на конвенциональном уровне,  способности к  решению моральных

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как
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значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в

сотрудничестве с учителем;
– планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной

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

других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных  ошибок,  использовать  предложения и оценки для создания  нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
– осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

–.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
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свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения

существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
– строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно следственных

связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;

– учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а

что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и  координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и
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позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнёром;
– осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
– адекватно использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
– Метапредметные результаты
–Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,

приёмами поиска средств её осуществления.
–Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
–Формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата.

–Использование знаково-символических  средств  представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

–Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета,  в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать
изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление и выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

–Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

– Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

–Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.

–Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

– Предметные результаты
–Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении

труда  в  жизни  человека  и  общества,  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора
профессии.

–Формирование  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

– Приобретение  навыков  самообслуживания,  овладение  технологическими  приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.

–Использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-  конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.

–Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды  и  умения  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных
художественно-конструкторских задач.

–
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
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В результате изучения предмета «Технология»при получении  начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3 существенных

признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение;  характеризовать  явление  по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать  формальные  элементы  текста  (например,

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
– формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
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– составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание,  языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.

      Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Технология»на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 
Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
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Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
– вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств

(фото- и  видеокамеры,  микрофона  и т. д.),  сохранять  полученную  информациюнабирать
небольшие  тексты  на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–.подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–.описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–.собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,

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

–.редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

–.пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический орфографический контроль;  использовать,  добавлять и удалять  ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;

–.искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,
базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

–.заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план

презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной

организации;
–пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
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– создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых  средах

(создание простейших роботов);
– определять  последовательность  выполнения действий,  составлять  инструкции (простые

алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного  выполнения
и повторения;

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание
Выпускник  научится:
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных  

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускникнаучится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки,  формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

выполнять символические  действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
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Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 
художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать этот 
образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини зарядку);

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться  компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.

Проектная деятельность.
Выпускник научится:
-восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану; 
- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении;
-выделять этапы проектной деятельности;
Выпускник получит возможность научиться
-определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 
- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
- определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 
- развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике

правила сотрудничества в коллективной деятельности.
1 КЛАСС

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
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-умения положительно относиться к учению;
- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие
в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 
для себя.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;
- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 
негативные последствия деятельности человека;
- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 
образец.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;
- 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;
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-
нальную оценкудеятельности класса на уроке.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 
ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
предлагаемых изделий; сравнивать их;
- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 
предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 
образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-
художественному);
- ориентироваться в материале на страницах учебника;
- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
Обучающийся получит возможность научиться:
- делать выводы о результате совместной работы всего класса;
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- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 
известного;
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы.
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 
информацию для практической работы.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
– понимать важность коллективной работы;
– контролировать свои действия при совместной работе;
– допускать существование различных точек зрения;
– договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
– проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
– следить за действиями других участников совместной деятельности;
– принимать другое мнение и позицию;
– строить понятные для партнера высказывания.

Предметные результаты (по разделам):
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Обучающийся научится:
– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 
преобразующей деятельности человека;
– называть профессии своих родителей;
– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– называть некоторые профессии людей своего региона.

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 
картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);
– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшихся на уроках;
– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их
ручной обработки;
– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка;
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону;
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
– комбинировать художественные технологии в одном изделии;
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– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3.Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
– изменять вид конструкции;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.

2 КЛАСС
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 
занятиям предметно практической деятельностью;
– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;
– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 
учебной деятельности;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 
поступков одноклассников.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;
– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;
– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 
учебной задачи;
– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности;
– представления о себе как гражданине России;
– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;
– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников и учителей.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 
предлагаемых заданий, образцов изделий);
– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;
– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– умению проговаривать свои действия после завершения работы;
- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками;

627



– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в конце действия.
- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных 
заданий в учебнике).
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 
творчества мастеров родного края;
- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 
их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 
декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 
деятельности материалы;
- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 
для открытия нового знания и умения;
- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить небольшие сообщения в устной форме;
– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 
энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал).
– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;
– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;
– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 
информацию для практической работы.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания;
– контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
– воспринимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 
общения;
– проявлять инициативу в коллективных работах.
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
участников;
– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
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– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.
Предметные результаты

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Обучающийся научится:
- 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 в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 
инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды;
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать полученные умения для работы в домашних условиях;
– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
- читать простейшие чертежи (эскизы);
- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
простейший чертёж (эскиз);
- оформлять изделия, 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изготавливать изделия по простейшим чертежам;
– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
3.Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
- отличать макет от модели.
- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу;
- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединения известными способами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа 
соединения деталей;
– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.
4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Обучающийся научится:
- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 
процессе;
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 
демонстрирует взрослый.
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Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;
– понимать и объяснять смысл слова «информация»;
– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;
– бережно относиться к техническим устройствам;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере.

3 КЛАСС
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;
– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 
конкретной учебной задачи;
– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности
на основе предложенных критериев;
– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;
– осознание своей ответственности за общее дело;
– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;
– уважение к чужому труду и результатам труда;
– уважение к культурным традициям своего народа;
– представление о себе как гражданине России;
– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей;
– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
– понимание чувств окружающих людей;
– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению,
понимания необходимости учения;
– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи;
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– сопереживания другим людям;
– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– осознания себя как гражданина России;
– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 
курса по технологии.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 
неизвестное;
- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
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- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи);
- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;
– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 
коррективы в конце действия с учебным материалом.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- 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).
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты;
– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 
источников;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 
информацию для практической работы.

Коммуникативные УУД
Обучающийся 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 других, пытаться договариваться.
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя
по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.

Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Обучающийся научится:
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла;
- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 
искусства,
о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать особенности проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защиту проекта.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 
применение в жизни;
– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году;
– экономно расходовать используемые материалы;
– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль),
режущими (ножницы), колющими (игла);
– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам;
– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);
- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-
измерительных инструментов;
- правила безопасной работы канцелярским ножом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
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- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий;
- выполнять рицовку;
- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;
- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 
том числе из сети Интернет);
- решать доступные технологические задачи.
3.Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 
соединения деталей;
– изменять способы соединения деталей конструкции;
– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;
– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;
– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.
- простейшие способы достижения прочности конструкций.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением развертки;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.
4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Обучающийся научится:
- включать и выключать компьютер;
- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 
выполнения предъявляемого задания);
- 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 
предложенные задания.
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать по назначению основные устройства компьютера;
– понимать информацию в различных формах;
– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;
– создавать простейшие информационные объекты;
– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации;
– писать и отправлять электронное письмо;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере.

4 КЛАСС
Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 
«хорошего ученика»;
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ 
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей;
– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– осознание себя как гражданина России;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 
других людей;
– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;
– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 
культурой.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,
- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;
- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда 
мастеров;
- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 
позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в т.ч. во внутреннем плане;
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на разных уровнях;
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
способу действия;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, 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 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 
использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты;
– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 
источников;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 
информацию для практической работы.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;
- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;
- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 
(задачи).
Обучающийся получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 
выработке общего решения;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Предметные результаты
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Обучающийся научится:
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом;
- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 
деятельности;
- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 
компьютером);
- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).
Обучающийся получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, и уважать их;
– понимать особенности групповой проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 
малых группах.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Обучающийся научится:
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 
режущими, колющими (игла, крючок, спицы);
– работать с простейшей технической документацией;
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий;
- выполнять рицовку;
- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том
числе из сети Интернет).
Обучающийся получит возможность научиться:
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
– прогнозировать конечный практический результат;
– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 
обработки материалов.
3.Конструирование и моделирование
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Обучающийся научится:
- 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением ее развертки;
– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 
материале.

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
Обучающийся научится:
- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера;
- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
- работать с доступной информацией;
- работать в программах Word, PowerPoint;
– выводить документ на принтер;
– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 
проектной и творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять и изменять таблицу;
– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;
– создавать презентацию в программе MS PowerPoint;
– соблюдать режим и правила работы на компьютере;

Описание места учебного предмета  в учебном плане

Учебная программа «Технология» разработана для 1-4 классов начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 час в  неделю, всего на курс - 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе - 33 ч в год, во 2-4 классах — по 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

Содержание учебного предмета «Технология»

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальныеусловия конкретного 
народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов9. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей(сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме.

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.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

9 В  начальной  школе  могут  использоваться  любые  доступные  в  обработке  учащимся  экологически
безопасные  материалы  (природные,  бумажные,  текстильные,  синтетические  и др.),  материалы,
используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки

информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по  интересной
детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера,
программ Word и Power Point.

Содержание учебного предмета «Технология»  1 класс (33 часа)

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека.

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение).

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, оказание доступных видов 
помощи взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ и назначение изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, с помощью 
линейки), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное соединения), отделка изделия 
или его деталей (аппликация). 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, осевая). Чтение условных графических изображений. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме.

Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Виды и 
способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку и 
по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.).

2 класс  (34ч)

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель-
подчиненный)Общее понятие о материалах. Многообразие материалов и их практическое 
применение. Особенности тематики материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ 
задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Трудовая 
деятельность и её значение в жизни человека. Отбор и анализ информации, ее использование в 
организации работы. Мастера и их профессии; (общее представление).Элементарная творческая 
и проектная. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Элементарные 
общие правила создания предметов рукотворного мира. Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный 
орнамент).Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 
разных народов России (растительный орнамент).Анализ задания, организация рабочего места в 
зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России. Рукотворный 
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира разных народов. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение приемов их 
рационального и безопасного использования. Общее представление о конструировании как 
создании конструкции каких-либо изделий. Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию. Конструирование и 
моделирование изделий из различных материалов по образцу или эскизу и по заданным условиям.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу или эскизу и по 
заданным условиям. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. Общее 
представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
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Конструирование и моделирование
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего
времени. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Изготовление изделий по 
рисунку. Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные групповые и 
индивидуальные проекты. Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления для 
обработки материалов, выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей  по шаблону с помощью линейки. Выделение деталей (резание ножницами), 
формообразование деталей (сгибание), сборка изделия (клеевое), 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. Контроль и 
корректировка хода работы. Общее понятие о материалах, их происхождении Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира  разных народов 
России. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа Отбор и анализ информации, ее использование в организации работ. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки, выполнение приемов их  и безопасного 
использования. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процессаРукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
предметов рукотворного мира Результат проектной деятельности – изделия.представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений.   Использование измерений и построений для 
решения практических задач. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса.

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 
по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и PowerPoint.Культура межличностных отношений в совместной 
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деятельности. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

3 класс (34ч)

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализации и 
воплощения). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в современной деятельности.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Изготовление 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: сборка изделия (ниточное). 
Использование измерений и построений для решения практических задач.Чтение условных 
графический изображений.

Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях.Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и PowerPoint.

4 класс (34 часа)

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 
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хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший
чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование

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.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности   
                     1 класс

№ Название раздела, тем Кол-во  
часов

1 Общекультурные  и общетрудовые компетенции. Основы труда, 
самообслуживания

10ч

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 19ч
3 Конструирование и моделирование 3ч
4 Практика работы на компьютере 1ч

                                            Итого 33ч

2 класс
№

п/п
Название раздела, тема Кол-во 

часов
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1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.

1

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 14

3 Конструирование и моделирование 16

4 Практика работы на компьютере 3
Итого 34ч

3 класс
№

п/п
Название раздела, тема Кол-во

часов

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.

5

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 22

3 Конструирование и моделирование 6

4 Практика работы на компьютере 1
Итого 34ч

4 класс

№
п/п

Название раздела, тема Кол-во
часов

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания.

1

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 21

3 Конструирование и моделирование 6

4 Практика работы на компьютере 6

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ».КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ .

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать  
и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 
классах – на содержательно -  оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты.
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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.

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется 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.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

– «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т. е.  оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний  на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»).

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
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– смыслообразование — поиск  и  установление  личностного  смысла  (т. е.  «значения  для
себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных  мотивов,  понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  и
стремления к преодолению этого разрыва;

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к  моральной
децентрации — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при её
разрешении;  развитие  этических  чувств — стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 
образования строится вокруг оценки:

– сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит  отражение  в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательноой  организации,
ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности —  уроки,  познание
нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание  своей  национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

– сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 
межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
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информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 
систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно -познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий.

Оценка достижения этих предметных результатов 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.

           Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия 
и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

647



При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и
досуговой деятельности. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования.

       Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:

– речевыми,  среди  которых  следует  выделить  навыки  осознанного  чтения  и  работы  с
информацией;

– коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

648



программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
– определяются приоритетные задачи и  направления личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
– даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования    проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом:

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);

– условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

– особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
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образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 
организации.

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  
образовательной организации начального общего образования является регулярный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ.

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать  и
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 
направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 
классах – на содержательно -  оценочной основе.

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 
творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 
изучение дополнительного учебного материала и др.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 
изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 
между собой все компоненты творческой работы;

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
допускает неточность в изложении изученного материала;

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.

11. Рабочая программа по Рабочая программа  по учебному предмету  «Основы
религиозных культур и светской этики»,  

модуль  «Основы   светской  этики»

Рабочая программа  по учебному предмету  «Основы религиозных культур и светской этики»,  
модуль  «Основы   светской  этики»    для обучающихся 4 класса  разработана на основе 
следующих нормативных правовых документов и  инструктивно-методических материалов:
1.  Конституция Российской Федерации (ст. 43)
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
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«Об  утверждении  Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации,  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) // http://www.consultant.ru/;
http://vwvw.garant.ru/
4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального общего,  основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  06.12.2013  г.  №  30550)  //  http  ://  vvwvv  .  consultant  .  ru  /  ;
http  ://  wvvw  .  garant  .  ru  /  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015  
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  www  .  garant  .  ru  /  
6. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -
эпидемиологические  требования  к  условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред.  Изменений
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  29.06.2011  №  85,  Изменений  №  2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  25.12.2013  г.  №  72,  Изменений  №  3,  утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 г. № 81) // http://
www. consultant  .  ru  /  ; http://www  .  garant  .  ru  /  
7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические  
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья» (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 14.08.2015 г. № 38528) // http  ://  wwvv  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  www  .  garant  .  ru  /  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №729 (ред. 
от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего  
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. 
№ 15987) // http  ://  wvwv  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  www  .  garant  .  ru  /  
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010г. № 1897 (в
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (Зарегистрирован  Минюстом  России  01.02.2011г.  №19644)
//  http  ://  wvvvv  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  wvwv  .  garant  .  ru  /                   
10.  Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632)
11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования/
Министерство  образования  и  науки  Российской  федерации.-  М.:  Просвещение,  2010.-  31с.-
(Стандарты второго поколения).
12.  Концепция  включения  в  новое  поколение  госстандартов  общего  среднего  образования
учебного предмета «Православная культура» в составе новой образовательной области учебного
плана «Духовно-нравственная культура» 
13. Данилюк,  А.Я.  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России / А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.- М.: Просвещение,  2009.- 23с.-
(Стандарты второго поколения).
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14. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: утверждено Президентом
Российской  Федерации  Д.Медведевым  04.02.2010  №  Пр-271  //  Официальные  документы  в
образовании.- 2010.- № 9.- С. 5-12.
15. Авторская программа Основы духовно – нравственной культуры народов России. 4 класс, А.
Я.  Данилюк. Москва «Просвещение», 2012 г
Региональный уровень
1.Закон  Оренбургской  области  от  6  сентября  2013  г.  N  1698/506-V-ОЗ  "Об  образовании  в
Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 21 августа
2013 г.).
2.Приказ Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463                
«О формировании  учебных планов начального общего, основного общего образования в 
образовательных  организациях Оренбургской  области в 2019 -2020 учебном году».
Школьный  уровень 
1.Основная образовательная  программа, начального общего образования  МБОУ  «ООШ Татищево», 
утвержденная  приказом № 102 от 28.08.2011г.
2. Учебный план   МБОУ «ООШ с. Татищево» на 2019-2020 учебный год, утвержденный 
приказом   № 144  от 30.08.2019 г.             

      Пояснительная записка
     Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных   культур и светской этики» 
составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 
стандарта общего образования и примерной программы по Основам религиозных культур и 
светской этики. В основу рабочей программы по Основам светской этики и религиозных 
культур для 4 класса положена авторская программа Основы духовно – нравственной 
культуры народов России. 4 класс, которая разработана Данилюком А.Я. и обеспечена 
учебными пособиями: Основы светской этики  4 класс: учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений – М. Просвещение, 2017 г. 
Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего  многонационального 
народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; ознакомление с основными  нормами светской морали, понимание их значения  в 
выстраивании  конструктивных отношений в семье   и обществе;  становление внутренней 
установки  личности поступать  согласно своей  совести;  воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести, духовных традициях  народов России; осознание ценности 
человеческой жизни.

Характеристика  учебного предмета
Изучение  курса  «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуль  «Основы   

светской  этики»  направлено на достижение  цели:
 формирование у  младшего подростка  мотиваций к осознанному нравственному

поведению,  основанному  на  знании  культурных  и  религиозных   традиций
многонационального   народа  России   и  уважения   к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. 

Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников представлений 
о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, 
на понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним.  
Основные культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 
«духовность (душевность)»  и «нравственность» - являются объединяющим началом  для всех 
понятий, составляющих основу курса.

Основной  принцип, заложенный в содержание курса, -  общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
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Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 
основывается на ряде факторов:

 Общая историческая судьба народов России;
 Единое пространство современной общественной жизни, включающее  развитую  систему

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность  социально-
политического пространства.

Основные  задачи курса:
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и  ценностей

для достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий, представлений  о духовной  культуре и морали, полученных

обучающимися   в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-смысловых
мировоззренческих  основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной  истории  и
культуры  при изучении гуманитарных предметов  на ступени основной  школы;

 развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной     и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения  и диалога во имя общественного
мира и согласия.

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуль  «Основы светской 
этики»  по месту в учебном плане, по содержанию служит  связующим звеном между  
гуманитарным образованием и  воспитанием обучающихся. Он дополняет 
обществоведческие нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное 
чтение».

Логика изложения и содержания  авторской программы полностью соответствует  
требованиям  Федерального компонента  государственного стандарта начального образования, 
поэтому в программу не внесено изменений.

В основу построения  уроков в рамках  курса  «Основы религиозных культур и светской 
этики»,  модуль  «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, 
реализация которых является условием оптимизации и повышения качества изучения  предмета:

 диалогическое  взаимодействие,  которое  подразумевает  демократическое,  субъективно-
субъектное  построение учебного процесса;

 приоритет  личностного  развития   обучающихся  в  интеллектуальной.  духовно-
нравственной жизни;

 актуальность;
 вариативность (возможность  выбора на уровне модуля  проблемы, вопроса, текста для

анализа, способов  деятельности  и презентации образовательного результата);
 опора на самостоятельность мышления обучающихся;
 деятельностное  обучение,  создание  коммуникативно-актиной  образовательной  среды,

которая является  необходимым фактором актуализации и саморазвития личности;
 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и

творческого освоения;
 органическое  и  последовательное   развитие  навыков  учебно-исследовательской

деятельности.
Формы и виды учебной деятельности  в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  модуль  «Основы светской этики» основываются на  различных методов  
обучения: словесных, наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. 
Изучаемый   материал выступает  в рамках курса выступает  как основа  для создания  учебной 
ситуации, которая проектируется учителем с учетом особенностей обучающихся класса, 
специфики предмета, меры сформированности действий обучающихся.

Формы контроля  и варианты его проведения:  индивидуальный (контроль учителем): 
устный опрос,  домашняя работа  (поисковая, творческая), самостоятельная работа 
(воспроизводящая,  вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, 
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тестирование, викторины, кроссворды. итоговой формой оценки деятельности обучающегося 
является проектная работа по индивидуальной теме в рамках урока.
Место курса в учебном плане.                                                                                                                 
На изучение предмета  «Основы религиозных культур  и  светской этики»», модуль «Основы  
светской этики»   в 4 классе   в учебном плане  отводится   34 часа (1 час   в неделю).
Основные требования к уровню подготовки учащихся.
В  результате реализации рабочей программы учащиеся должны:
знать/понимать:
- общие этические понятия на разных языках России;
- общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны;
-  понятия:  культура,  мораль,  нравственность,  этика,  долг  и  совесть:  профессиональный долг,
моральный долг;
- «Золотое правило нравственности»;
- ценные качества человеческой души;
- ценности рода и семьи;
- светские правила;
- как появилась семья;
- семейные традиции;
- правила поведения в школе;
- права и обязанности школьника;
- правила дружбы;
- понятие: этикет;
- сокровища нравственности;
- роли в семье;
- понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, толерантность;
-  понятия:  Отечество,  Родина,  любовь  к  Родине,  патриотизм,  традиция,  народ,
многонациональный народ, соотечественник.
уметь:
- определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным,
гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
- излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных
людей и общества;
-  устанавливать  взаимосвязи  между  определённой  светской  или  религиозной  культурой  и
поведением людей, мыслящих в её традициях;
-  строить  толерантные  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций;
- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать
за него;
- строить отношения между людьми в школе;
- жить по законам чести;
- держать слово;
- иметь силу воли;
- строить отношения в семье;
-  договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая  конфликты  в  учебных  моделях
жизненных ситуаций;
- жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого;
- любить страну, Родину и Отечество.

Планируемые результаты освоения учебного курса 
«Основы религиозных культур  и  светской этики», 
модуль «Основы  светской этики».
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Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 
«Основы светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов  освоения содержания.
      Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
–  осознание  своей  гражданской  идентичности,  своей  этнической
принадлежности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ
и историю;
– основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на
собственные поступки;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и
поступков других людей;
–  ориентация  на  содержательные  моменты  школьной  действительности,
способность  к  их  анализу;  понимание  чувств   одноклассников,  учителей,
других людей и сопереживание им;
– принятие установки на здоровый образ жизни;
– принятие ценности природного мира;
–  этические  чувства  –  стыда,  вины,  совести  как  регуляторы  морального
поведения;
– способность к самооценке на основе критериев этического поведения;
– ориентация на понимание причин успеха в той или  иной деятельности, в
т.ч. на самоанализ и самоконтроль, на  понимание предложений и оценок
других людей;
– чувство прекрасного на основе знакомства с лучшими  образцами мировой
и отечественной культуры и миром природы;
– внутренняя  позиция школьника на уровне положительного  отношения к
школе, к урокам;
–  познавательный  интерес  к  материалу  уроков  и  способам  решения
этических задач.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– морального сознания, способности к решению этических проблем на основе
учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
–  компетентности  в  реализации  основ  гражданской   идентичности  в
поступках и деятельности;
–  эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других   людей  и
сопереживания им, выражающихся в поступках,  направленных на помощь и
обеспечение благополучия;
– устойчивого интереса к содержанию и способам решения этических задач;
–  внутренней  позиции  на  уровне  понимания  необходимости  учения,
ориентации на социальную роль «хорошего  ученика»;
–  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной
деятельности;
–  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и   ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой  жизни.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
–  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации, в том числе во  внутреннем плане;
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–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем,  одноклассниками;
– различать цель, способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе  его оценки и учета
характера сделанных ошибок;
– выполнять учебные действия в устной,  письменной речи,  во внутреннем
плане.
Обучающийся получит возможность научиться:
–  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,
родителей и других людей;
– самостоятельно находить несколько вариантов решения задачи;
– проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность  выполнения действия
и вносить необходимые коррективы   в исполнение.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
(творческих)  заданий  с  использованием   художественной  литературы,
энциклопедий, справочников  в открытом информационном пространстве, в
т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
–  осуществлять  запись  (фиксацию)  информации,  в  т.ч.   с  помощью
инструментов ИКТ (по возможности);
– воспринимать и анализировать сообщения и тексты;  осуществлять синтез
как составление целого из частей;
–  устанавливать  аналогии;  проводить  сравнение  и  классификацию
изучаемых объектов.
-- обобщать  и  использовать  изученный материал .
Обучающийся получит возможность научиться:
–  строить  логическое  рассуждение;  обобщать  на  основе   выделения
сущностной связи;
- выполнять задания по абстрагированию
– использовать знаково-символические средства, в т.ч.  овладеет действием моделирования;
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
сети Интернет;
– произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–  строить  рассуждение,  включая  установление  причинно-следственных
связей, анализ примеров поведения человека, его поступков и др.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
–  строить монологическое  высказывание;  –  строить сообщения в  устной и
письменной форме
– формулировать собственное мнение и позицию;
– владеть диалогической формой коммуникации;
– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
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–  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной
деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов;
– стремиться к пониманию позиции и действий партнера;
– адекватно воспринимать и передавать информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
–  учитывать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
–  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную
позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и стремиться к выработке общего решения
в совместной деятельности;
–  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов   на  основе  учета
интересов и позиций всех участников;
–  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации   собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции деятельности.

Предметные результаты
Приобретение социальных знаний:
– об устройстве общества, общественных нормах, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения, об  оценке различных ситуаций реальной
жизни;
– о становлении науки этики;
– о духовно-нравственных и культурных традициях России;
– о нравственных законах жизни, труда, взаимоотношениях человека;
–  о  героических  страницах  истории  России,  поступках    и  деятельности
замечательных  людей,  явивших  примеры   гражданского  служения,
исполнения патриотического долга,об обязанностях и правах гражданина;
– первоначальные сведения о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционные моральные нормы российских народов;
–  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,  необходимости  укрепления
семейных  отношений,  традиций,  поддержания  связи  и  преемственности
поколений;
– об этике дружеских, товарищеских, деловых и приятельских отношений;
– о художественных ценностях культуры России, культуре народов России, в
том числе народов родного края.
Освоение  понятий:  этика,  мораль,  нравственность,  традиции,  нормы,
правила,  личность,  субъект,  индивидуальность,   этикет,  совесть,  честь,
достоинство и др.

Обучающийся будет иметь представления:
–  об  исторических  событиях  общественной,  научной  и  культурной  жизни
страны;
–  об  особенностях  быта,  труда,  духовно-нравственных,   религиозных  и
культурных традициях народов России;

будет знать:
–  имена  великих  людей  прошлого  и  выдающихся  российских  деятелей
обогативших отечественную и мировую науку и культуру и явивших пример
нравственного подвига.
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Обучающиеся  научится:
–  определять  основные  нормы  светской  этики;  понимать   значение
нравственности в жизни человека и общества;
–  понимать  значение  культуры  и  ее  составляющих:  нравственных
представлений, науки, искусства;
–  определять  базовые  национальные  ценности:  человеческой  жизни;
семейной  жизни;  культурно-регионального  сообщества;  культуры  своего
народа,  компонентом  которой  является  система  ценностей  традиционных
российских религий; российской гражданской нации; мирового сообщества;
–  различать  законы  культуры  и  природы  и  формулировать  адекватные
суждения относительно культурных и природных явлений;
–  формулировать  первоначальные  представления  о  светской  этике,  о
традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности
России;
– определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение
к труду и учебе.
Развитие представлений о нравственном выборе
Обучающийся научится:
–  различать  нравственную  составляющую  в  поступках  исторических
личностей, героев художественных произведений и окружающих;
–  оценивать  и  сравнивать  характер взаимоотношений  людей в  различных
социальных группах (семья, общество сверстников), в том числе с позиции
развития  этических  чувств,  доброжелательности  и  нравственной
отзывчивости, понимания  чувств других людей и сопереживания им;
–  проявлять  уважение  к  народам,  населяющим  Россию,  к  их  истории,
обычаям, культуре, языку, религии;
–  использовать  в  поведении  основные  правила  этикета:  в  школе,
общественных местах, транспорте и т.п.;
–  вежливо,  внимательно,  доброжелательно  относиться   к  сверстникам,
младшим и старшим;
– уважительно относиться к труду и творчеству;
– ценностно относиться к учению как к виду творческой  деятельности;
–  воспринимать  человеческую  жизнь  как  высшую  ценность;  проявлять
интерес и участие к жизненным проблемам  других людей;
–  видеть  прекрасное  в  окружающем мире,  природе,  в  поведении и  труде
людей;31
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Обучающийся получит возможность научиться:
–  осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными   окружающими
социальными группами;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и
его  созидательной  деятельности   на  благо  семьи,  в  интересах
образовательного  учреждения,   профессионального  сообщества,  этноса,
нации, страны;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на  улице, в природной
среде;
–  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления   в  обществе,
анализировать нравственную сторону своих  поступков и поступков других
людей;
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–  проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договоренности  и  правила,  в  т.ч.  правила  общения  со  взрослыми  и
сверстниками в официальной
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности.

Содержание модуля «Основы светской этики».

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 
отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 
праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 
народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 
Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 
нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 
школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 
Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России.

Тематическое планирование модуля «Основы светской этики».

№ Тема Количество
часов

I. Введение.  Духовные  ценности  и  нравственные  идеалы  в  жизни
человека и общества

1

1 Россия  - наша Родина. 1
II. Основы светской этики 28
2 Что такое светская этика? 1
3 Мораль и культура 1
4 Особенности морали 1
5 Добро и зло 1
6 Добро и зло 1
7 Добродетель и порок 1
8 Добродетель и порок 1
9 Свобода и моральный выбор человека 1
10 Свобода и ответственность 1
11 Моральный долг 1

12 Справедливость 1
13 Альтруизм и эгоизм 1
14 Дружба 1
15 Что значит быть моральным? 1
16-17 Подведение итогов 2
18 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 1
19 Нравственный поступок 1
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20 Золотое правило нравственности 1
21 Стыд, вина и извинение 1
22 Честь и достоинство 1
23 Совесть 1
24-25 Образы нравственности. 2

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1
27 Этикет 1
28 Семейные праздники 1
29 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1
III. Духовные традиции многонационального народа России 5
30 Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и

многоконфессионального народа России.
1

31 Подготовка творческих проектов. 1
32 Выступление  учащихся  со  своими  творческими  работами:  «Как  я

понимаю  православие»,  «Как  я  понимаю  ислам»,  «Как  я  понимаю
буддизм»,  «Как  я  понимаю  иудаизм»,  «Что  такое  этика?»,  «Значение
религии  в  жизни  человека  и  общества»,  «Памятники  религиозной
культуры  (в моем городе, селе)» и т.д.

1

33 Выступление  учащихся  со  своими  творческими  работами:  «Мое
отношение  к  миру»,  «Мое  отношение  к  людям»,  «Мое  отношение  к
России»,  «С  чего  начинается  Родина»,  «Герои  России»,  «Вклад  моей
семьи в благополучие и процветание Отечества  (труд,  ратный подвиг,
творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и
т.д.

1

34 Презентация  творческих  проектов  на  тему  «Диалог  культур  во  имя
гражданского  мира  и  согласия»  (народное  творчество,  стихи,  песни,
кухня народов России и т.д.).

1

Всего 34

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

          В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающиеся должны:
 осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность);
 развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-
исторического наследия России;

 знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 
России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России;

 осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как 
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие;

 развивать способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра
и пользы;

 уметь работать с различными источниками информации;
 участвовать в диспутах.

Формы контроля уровня достижений учащихся 
          Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, 
которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их совместной творческой
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деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с 
прогнозируемым результатом.
 Формы текущего контроля: 
● анализ продуктов творческой деятельности (сочинения, рисунки, проекты и т. д.); 
● задания на закрепление и проверку, изложенные в учебном пособии для учащихся «Основы 
светской этики»; 
● тестирование.
Виды аттестации: 
Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части (темы) 
программы и проводится педагогом на занятиях. 
          Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися, какой либо 
части, темы (тем) программы, по итогам учебного периода (полугодия, год) и проводится 
педагогом.
           Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, 
заявленных в программе по ее завершению. 
          Формы проведения аттестации 
Для текущего контроля  наблюдение уровня достижений учащихся использованы такие способы,
как:  
-активности на занятии;
- беседа с учащимися, родителями;
- экспертные оценки педагогов по другим предметам;
- анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических заданий рабочей тетради;
- тестирование.
Формы проведения промежуточной аттестации: защита творческих работ и проектов, 
выставочный просмотр, собеседование, игра. 
Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса используется: 
совокупность самостоятельно выполненных творческих работ. 
Формы проведения итоговой аттестации учащихся: презентация творческих работ, 
коллективная рефлексия, самоанализ и др. 
Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие проверочные  
тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по системе: 
«отлично» – «5», «хорошо» - «4», « 3» - удовлетворительно.
- При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями 
оценивания:
«5» ставится  - за   80% -100% правильно выполненной работы;
«4» - за  70%  - 80% правильно выполненной работы;
«3» - 60-70 % правильно выполненной работы;
«2» - не ставится
В случае не выполнения теста,  с обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется 
повторное тестирование.
Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.
 - Одной из форм работы использование технологии портфолио. 
 Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 
входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, 
отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные 
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.
- Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных результатов 
обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся 
под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока 
достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.
-  Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 
обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 
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способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 
оценивается учителем:
«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выступление, которое включает объём, 
глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи 
выступающего и чувство времени.
В случае, если учащийся не справился с работой - с обучающимися проводится работа над 
ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения курса 
учащимися фиксируется учителем.

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение

Наименование объектов и средств
материально-технического 
обеспечения

Примечание

Книгопечатная продукция
 А. Я. Данилюк .  Программы   
«Основы религиозных культур и 
Светкой этики». М. «Просвещение», 
2012

Учебники:
 Основы светской этики. Учебник.  4 
класса.- М. Просвещение, 2014.

Рабочие тетради
 Основы светской этики. Рабочая 
тетрадь. 4  класса.    .- М. 
Просвещение, 2014.

 В программе определены цели и задачи курса, 
рассмотрены особенности содержания и результаты 
его усвоения, представлены содержание  обучения, 
тематическое планирование с характеристикой 
основных видов деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.
В учебнике представлен материал, соответствующий 
программе и позволяющий сформировать у младших 
школьников систему  знаний,   направленных на 
формирование и последовательную отработку 
универсальных учебных действий.. Многие задания 
содержат ориентировочную основу действий, что 
позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать
ход и результаты собственной деятельности.
Рабочие тетради предназначены для организации 
самостоятельной деятельности учащихся. В них 
представлена система разнообразных заданий для 
закрепления подученных знаний и отработки 
универсальных учебных действий. Задания в 
тетрадях приведены  в полном соответствии  с 
содержанием учебника.

Печатные пособий
 Картографические издания
 Иллюстративные материалы

  .

Технические средства обучения
Компьютер с комплектующими
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное пособие  к учебнику 
«Основы светской этики», 4 класс
(диск CD-ROM)
Мультимедийные презентации,  
тематически связанные с 
содержанием курса
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Ученические столы, стулья
Учительский стол
Шкафы для хранения  дидактического материала
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала

Примерные списки тем  проектов,  творческих работ.»

1.«Что такое этика?»
2.«Мое отношение к миру»
3.«Мое отношение к людям»
4.«Мое отношение к России»
5.«С чего начинается Родина»
6.«Герои России»
7 .«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество
и т.п.)»
8.«Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»
9.«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни,
кухня народов России и т.д.)

Список дополнительной литературы
1. Агапова И.А, Давыдова М.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины (1–5 кл.). М.,
2005.
2. Азбука нравственного воспитания / под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. М., 1975.
3. Басманова Э. Гостевой этикет, или На высшем уровне. М., 2006.
4. Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3 т. М., 1994.
5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка – в ваших руках: книга полезных советов для
родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов. М., 2000.
6. Камычек Я. Вежливость на каждый день. М., 2002.
7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М., 2000.
8.  Кульневич С.В.,  Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной школе:  практическое
пособие. М., 2004.
9. Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания / под ред. И.А. Каирова,
О.С. Богдановой. М., 1979.
10. Остер Г. Вредные советы. М., 1998.
11. Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М., 1999.
12. Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М., 2003.
13. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М., 2004
14. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М., 1990.
15. Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: речевой этикет в нашем общении. М., 1987.
16. Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М., 2004.
17. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб., 2005.
18. Этика: словарь изречений

Медиаресурсы: Мультимедийные презентации.

Интернет- ресурсы:
 АППО www.orkce.org
 Газета « 1 сентября»: www.Festival.september.ru
 Официальный сайт Л.В.Занкова http://www.zankov.ru

663

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zankov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.september.ru%2F


 Единая Коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://scool-collection.edu.ru
 Презентации уроков « Начальная школа»: http://nachalka.info/about/19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  УЧЕБНОМУ КУРСУ 

«Иностранный (немецкий) язык»
(наименование учебного курса, предмета)

ДЛЯ 2 – 4 КЛАССА

Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного  и полиязычного мира. Наряду с
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует 
формированию представлений ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, 
национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.
Цели и задачи курса
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 
иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
·Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
·Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 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 овладению иностранным 
языком;
·Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать  
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 
формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.
С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" направлено на 
решение следующих задач:
·формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на иностранном языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
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·расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
·обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру для 
преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как 
средства общения;
·развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом;
·развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранного языка;
·приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения;
·духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных 
устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;
·развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе.

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 2-4 классов  МБОУ  «ООШ с. 
Татищево» составлена соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта 
начального общего образования, социального заказа  на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.
2009 г. №373;

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
№1/15 от 8 апреля 2015 г.));

-  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

- Приказа Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 г.  №01-21/1557 «О
формировании  учебных  планов  начального  общего,  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Оренбургской области в 2017 – 2018 учебном году»;

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «ООШ с. 
Татищево», утвержденной приказом №101 от 28.08.2014г.
- Учебного плана МБОУ «ООШ с. Татищево» Приказ №144 от 30.08.2019 г.
-  Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: 
пособие для учителей общеобразовательных организаций. И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова.- М.: 
Просвещение. 2013

Содержание курса
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В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:

 коммуникативные умения в основных видах речевой  деятельности .

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка.

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения.

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Основной содержательной из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, 
которые представляют собой  результат овладения немецким языком на данном этапе обучения.

Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 
представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя 
гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
· развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
· развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
· расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
· развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 
мотивации к изучению иностранного языка;
· овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.)
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово.

А. В коммуникативной сфере
(т. е. во владении иностранным языком как средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятель  ности:  
говорение:
· вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 
диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию;
· уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 
картинку; кратко характеризовать персонаж;
аудирование:
· понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 
текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтение:
· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию;
· читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию;
письменная речь:
· владеть техникой письма;
· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
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· адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах;
· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
· применение основных правил чтения и орфографии,| изученных в курсе начальной школы;
· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 
(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
Социокультурная осведомлённость
· знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 
речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.

Б. В познавательной сфере:
· умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы;
· совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
· умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы);
· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
· представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 
эмоций;
· приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 
через непосредственное участие в туристических поездках.

Г. В эстетической сфере:
· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
· развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы.

Д. В трудовой сфере:
· умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.

Содержание учебного предмета.

№ п/
п

Темы, разделы Количество часов

Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа
по классам

2 кл. 3 кл. 4 кл

1 Знакомство.
С одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз немецкого речевого этикета)

30 30 30 - -

2 Я и моя семья.
1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 
черты характера.Увлечения/хобби.
2. Мой день (распорядок дня, домашние 

26 26 10
7
3

22
1
11
10

2
2
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обязанности).
3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая еда.
4. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/ Рождество. Школьный праздник. Подарки

3 Мир моих увлечений
Мои любимые занятия. Виды спорта и 
спортивные игры. Мои любимые сказки.

2 2 2 - -

4 Я и мои друзья.
1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения /
хобби. Совместные занятия.
2. Письмо зарубежному другу.
3. Любимое домашнее животное: кличка, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

31 31 9
5
2
2

6
6

11
11

5 Моя школа.
1.Классная комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности.
2. Учебные занятия на уроках.

28 28 5
5

9
9

14
6
8

6 Мир вокруг меня.
1.Мой дом / квартира / комната: названия 
комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера.
2.Мое село/город.
3. Природа.
4. Любимое время года.
5. Погода.
6. Дикие и домашние животные.

58 58 - 26
7
7
11
1

32
11
10
11

7 Страна / страны изучаемого языка и родная 
страна.
1.Общие сведения: название, столица.
2. Литературные персонажи книг, популярных 
среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера).
3. Небольшие произведения детского фольклора 
на немецком языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки).
4. Некоторые формы речевого и неречевого 
этикета немецкоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, за столом, в магазине)

29 29 12
7
4

1

5
4
1

9
1
2

3

3

Итого: 204 204 68 68 68

Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Таблица тематического распределения количества часов.
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№ п/
п

Разделы, темы Количество часов

Пример-ная
прогр.

Рабочая прог-
рамма

Рабочая программа по
классам

2 кл. 3 кл. 4 кл.

1. Знакомство 30 30 30 - -

2. Я и моя семья 26 26 10 22 2

3. Мир моих увлечений 2 2 2 - -

4. Я и мои друзья 31 31 9 6 11

5. Моя школа 28 28 5 9 14

6. Мир вокруг меня 58 58 - 26 32

7. Страна / страны изучаемого языка 29 29 12 5 9

Итого: 204 204 68 68 68

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения немецкого языка ученик должен

знать/понимать
· алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
· основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
· особенности интонации основных типов предложений;
· название страны/стран изучаемого языка, их столиц;
· имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 
изучаемого языка;
· наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора (доступные по 
содержанию и форме);
уметь
· понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 
опорой на зрительную наглядность;
· участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 
приветствие);
· расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 
вопросы собеседника;
· кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
· составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;
· читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию;
· читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных
по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем;
· списывать текст на немецком языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей;
· писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
· устного общения с носителями немецкого языка в доступных младшим школьникам пределах; 
развития дружелюбного отношения к представителям других стран;
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· преодоления психологических барьеров в использовании немецкого языка как средства 
общения;
· ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы на немецком языке;
· более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При изучении иностранного 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, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре.

Характеристика основных видов деятельности учащихся в процессе устного и письменного
общения в рамках указанных тем.

Коммуникативные умения Характеристика основных видов деятельности 
учащихся

Говорение
Диалогическая форма:
-  Этикетные диалоги в типичных 
ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения;
-  Диалог-расспрос;
-  Диалог-побуждение к действию.
Монологическая форма:
-  Основные коммуникативные типы 
речи (речевые формы): описание, 
сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей).

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы 
собеседника.
Расспрашивать о чем-либо.
Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 
собеседника.
Начинать, поддерживать и завершать разговор.
Описывать что-либо.
Сообщать что-либо.
Рассказывать, выражая свое отношение.
Характеризовать, называя качества лица /предмета.
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, 
стихотворений, песен.
Пересказывать услышанный /прочитанный текст (по 
опорам, без опор).
Составлять собственный текст по аналогии.

Аудирование
- Восприятие на слух и понимание речи 
учителя и одноклассников в процессе 
общения на уроке;
-  Восприятие на слух и понимание 
небольших сообщений, рассказов, сказок
в аудиозаписи.

При непосредственном общении
Понимать в целом речь учителя по ходу урока.
Распознавать и полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним.
Распознавать на слух и понимать связное 
высказывание учителя, одноклассника, построенное на
знакомом материале и /или содержащее некоторые 
незнакомые слова.
Использовать контекстуальную или языковую 
догадку.
Использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей.
Вербально или невербально реагировать на 
услышанное.
При опосредованном общении (на основе аудиотекста)
Воспринимать на слух и понимать основную 
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информацию, содержащуюся в тексте (о ком, о чем 
идет речь, где это происходит и т.д.)
Воспринимать на слух и понимать как основную 
информацию, так и детали.

Чтение
-  Читать вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале;
-  читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова.

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил чтения.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
содержащие только изученный материал.
Прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка.
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и 
полностью понимать содержание.
Догадываться о значении незнакомых слов по 
сходству с русским языком, по контексту.
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и пониматьосновное 
содержание.
Не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста.
Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника.
Находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т.д.).
Оценивать поступки героев с точки зрения их 
соответствия принятым нормам морали.

Письменная речь
 Писать с опорой на образец
поздравление с праздником;
 краткое личное письмо

Писать по образцу краткое письмо зарубежному 
другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать
аналогичную информацию о нем.
Писать поздравительную открытку с Новым годом, 
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец).
Правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Все буквы английского алфавита. Звуко-
буквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.

Воспроизводить графически и каллиграфически 
корректно все буквы немецкого алфавита (печатное 
написание букв, буквосочетаний, слов, соблюдение 
нормы соединения отдельных букв, принятых в 
немецком языке).
Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом.
Отличать буквы от транскрипционных 
значков. Сравнивать и анализировать буквосочетан
ия и их транскрипцию.
Вставлять пропущенные буквы.
Владеть основными правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее употребительных слов.
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Фонетическая сторона речи

Все звуки немецкого языка. Нормы 
произношения звуков английского языка 
(долгота и краткость гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Дифтонги. 
Ударение в изолированном слове, фразе. 
Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах).
Членение предложения на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) 
предложений.
Интонация перечисления.

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка.
Находить в тексте слова с заданным звуком.
Соблюдать нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи.
Соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе.
Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации.
Корректно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей 
(повествовательное, побудительное предложение, 
общий и специальный вопросы).
Корректно произносить предложения с однородными 
членами.
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными фонетическими 
сведениями из словаря в чтении, письме и говорении.

Лексическая сторона речи

Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики 
начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) 
усвоения. Простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого 
этикета, отличающие культуру 
немецкоговорящих стран. 
Интернациональные слова. Начальные 
представления о способах 
словообразования: суффиксация (-er, -in, 
-chen, -lein, -tion, -ist) словосложение 
(dasLehrbuch); конверсия (dasLesen)

Узнавать в письменном и устном 
тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику и речевые клише, 
в соответствии с коммуникативной задачей.
Распознавать и дифференцировать по определенным 
признакам слова в немецком языке (имена 
собственные и нарицательные, слова, обозначающие 
предметы и действия) в рамках учебной тематики.
Использовать слова адекватно ситуации общения.
Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы).
Группировать слова по их тематической 
принадлежности.
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные слова, слова, 
образованные путем словосложения).
Оперировать активной лексикой в процессе общения.

Грамматическая сторона речи

Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное, 
побудительное, вопросительное.
Общий и специальный вопросы.
Вопросительные 
слова:wer, was, wie, warum, wo, wohin.
Порядок слов в предложении. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложения на основе моделей/ речевых образцов.
Оперировать вопросительными словами в 
продуктивной речи.
Соблюдать порядок слов в предложении.
Выражать отрицание при помощи отрицательных 
частиц “kein” и “nein”.

672



Утвердительные и отрицательные 
предложения.
Побудительные предложения в 
утвердительной (Hilfmir, bitte!)
Простые распространенные 
предложения. Предложения с 
однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с 
союзами und, aber.
Грамматические формы изъявительного 
наклонения: Präsens, Futur, Präterit,Perfekt
. Правильные и неправильные глаголы. 
Вспомогательный 
глагол haben, sein, werden.
Глагол-связка sein.
Модальныеглаголы können, wollen, 
müssen, sollen.
Существительные в единственном и 
множественном числе (образование по 
правилу, а также некоторые исключения)
с определенным / неопределенным и 
нулевым артиклем.
Притяжательный падеж 
существительных.
Прилагательные в положи-тельной, 
сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам, и 
исключения.
Местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные 
(ich, du, er, mein, dein, dieser, jener).
Наречиявремени:heute, oft, nie, schnell.
Наречиястепени:gut, viel, gern.
Количественные числительные (до 100), 
порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in,a
n, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 
zwischen, vor.

Простое предложение с простым глагольным  , 
составным именным и составным глагольным 
сказуемым. Безличные предложения (Esistkalt). 
Предложения с оборотом esgibt.
Использовать в речи простые предложения с простым 
глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемыми; безличные предложения; 
оборотesgibt..
Употреблять побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательной формах.
Выражать побуждение при помощи повелительного 
наклонения.
Различать нераспространенные и распространенные 
предложения.
Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные 
предложения с союзами und, aber
Узнавать в тексте и на слух известные глаголы 
вPräsens, Futur, Präterit, Perfekt, обслуживающие 
ситуации для начальной школы.
Выражать свое отношение к действию при помощи 
модальных глаголовkönnen, wollen, müssen,sollen.
Различать существительные единственного и 
множественного числа.
Образовывать формы множественного числа при 
помощи соответствующих 
правил. Различатьсуществительные с определенным /
неопределенным и нулевым артиклем и правильно 
их употреблять в речи.
Образовывать притяжательный падеж 
существительного.
Различать степени сравнения 
прилагательных. Образовывать степени сравнения 
прилагательных и употреблять их в речи.
Оперировать в речи личными местоимениями в 
функции подлежащего и дополнения, указательными, 
притяжательными и неопределенными 
местоимениями.
Оперировать в речи некоторыми наречиями времени, 
степени и образа действия.
Употреблять количественные числительные (до 100) и 
порядковые числительные (до 30).
Использовать для выражения временных и 
пространственных отношений наиболее 
употребительные предлоги.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
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№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1. Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 2-4 
классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010

1

2. 1. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. 
Бим. 2-4 классы .И.Л. Бим, Л.В. Л.И. Рыжова- Москва. Просвещение. 2012 
год.

1

3. 2. Учебник немецкого языка. Первые шаги. 2 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. 
Москва. Просвещение, 2011 год.

10

4. 3. Рабочая тетрадь. Первые шаги. 2 класс И.Л.Бим, Л.И. Рыжова. Москва. 
Просвещение, 2011 год.

5. 4. Немецкий язык. Книга для учителя. Первые шаги 2 класс. И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжова - Москва. Просвещение. 2011 год.

1
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2 кл.  Проверочная работа «Мы знаем буквы»                                                                 
№1. Выпиши в два столбика имена, которые начинаются:
а) с гласной буквы;      б) с согласной буквы:
Anna, Otto, Susi, Deni, Gena, Ute, Ani, Goga, Hanna, Ina, Heidi, Hanni.
№2. Вставь пропущенные буквы: 
An-a, Ot-o, D-ni, G-na, H-idi, Han-a, U-e, Go-a, I-a, Hei-i.
№3. А как это будет по-русски:
Guten Tag! Ich heise Goga. Und du?
№4. Напиши с большой буквы:
g, t, n, u, d, a, e, i, h, s, o, c.

Проверочная  работа «Что мы уже можем сообщить о себе»     2кл.    
№1. Какие имена здесь спрятались? Запиши их.

№2. Напиши любых восемь букв, которые мы изучили.

№3.А как это будет по-русски? Запиши.
- Hallo! Ich heise Rudi. Und du? 
- Freut mich! Ich heise Lena. Das ist Otto. 
- Guten Tag!

№4.Придумай пять предложений по схеме.

                                                                                                          .

№5.Нарисуй схемы предложений:
1) Das ist Nata.
2) Ist  das Lena?
3) Ja, das ist Lena.

Проверочная  работа «Вот мы какие!»
№1.Заполни пропуски.
Guten  _____!   Ich _______ Lena. Ich bin____ Jahre alt.  Ich _______ aus Berlin.
№2. Напиши цифры.
Eins; drei; acht; fünf; sieben; zwei; zwölf.
№3. А как это будет по-русски?
Hallo! Ich heiβe Otto. Ich bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Freut mich!
№4.А знаешь ли ты этих сказочных героев? Кто они?
Nussknacker ; Zwerg Nase ; Schneewittchen ; Till Eulenspiegel ; Hampelmann.
2 кл.                  тест по теме  «Почта пришла»
№1.Вставь пропущенные буквы.
Das ist N-sskn-c-er. Er k-m-t auch aus einem M-rch-n. Er i-st g-t, kl-g und t-pfer. Er ist auch hi-fsbe-e-t.

№2. Поставь глагол-связку  sein  в правильной форме.
Ich  --------- klug. Du  ----------- lustig. Er  --------tapfer. Wir  -------- nett. Ihr  --------- schon. Sie  --------- 
gros. 
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№3. Нарисуй шарики и раскрась их. 

№4.А как будет по-русски?
die Post                      die Farbe         bunt
das Packet                  faul                 aus Russland
2 кл.                          тест по теме «Моя семья».
№1. Вставь пропущенные буквы.
der V-t-r, das K-nd, die M-tt-r, die Schw-st-r, die O-a,  der  –pa,  der Br-d-r, die T-nt-, der On-el, die F-m-l-
e. 
№2. Вставь подходящие по смыслу слова.
Ich heiβe ----------. Ich bin  ---- Jahre alt. Ich bin  ---------. Meine Familie ist  ------. Meine Mutter heiβt  
----------. Sie ist  ----------. Mein Vater heiβt  --------. Er ist --------. 
№3. Как сказать по-немецки:

1) Моя семья большая.
2) Твоя мама красивая.
3) Папа умный, хороший и храбрый.
4) Мою сестру зовут Лена.
5) Это твоя бабушка.

Итоговая контрольная работа по немецкому языку за курс 2 класса
1 часть

1. Выбери правильный вариант ответа. (9 баллов)
1. Ich … Otto.
a) heiβt b) heiβe

2. …das Uli?
a) Ist b) Sind

3. Das sind Irene … Lene.
a) und b) oder

4. Wie … bist du?
a) jung b) alt

5. Ich … lustig.
a) bin b) bist 

6. Woher … du ?
a) kommst b) kommen 

7. Ich bin … Jahre alt.
a) achte b) acht 

8. Er kommt … Bremen.
a) aus b) nach 

9. Karabas ist …
a) nett b) böse   

2. Выпиши лишнее слово. Объясни почему оно лишнее. (6 баллов)
traurig, gelb, faul, tapfer;_____________________
er, sie, ich, du, fleißig, es;____________________
ist, bin, sind, bist, grau.______________________

3. Вставь личное окончание глагола: e, st, t, en (6 баллов)
ich spiel___                                       wir spiel___
du spiel___                                        ihr spiel___
er, sie, es spiel___                             sie spiel___ 
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4. Прочитай текст.
Ich heiße Monika. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Meine Familie ist nicht groß. Das sind mein 
Opa, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Mein Opa ist alt. Er heißt Peter Krause. Mein Vater 
heißt Otto Krause. Er ist lustig. Meine Mutter heißt Ilse. Sie ist gut. Mein Bruder Hans ist klein.

Спиши предложения, которые соответствуют содержанию текста. (6 баллов)
1. Monika ist neun Jahre alt.
2. Monikas Familie ist groß.
3. Ihr Vater heißt Peter.
4. Monikas Mutter ist gut.
5. Hans ist klein.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
5.Реши примеры, запиши ответы словами. (6 баллов)
1+5=___________ 7- 4=_____________ 5- 4=____________

Максимальное количество баллов за 1 часть: 33 балла
Набрано баллов за 1 часть: ____________________

2 часть
6. Расскажи о себе, закончив предложения. (6 баллов)
Ich heiβe _________________.   Ich bin ______ Jahre _________.   Ich komme 
____________________________.  Ich bin _________________________________.  Ich kann 
_____________________________________________  Meine Mutter heiβt ______________.
7. Соедини линией предложение с картинкой. (5 баллов)
Das ist eine Katze.

Meine Mutter ist Lehrerin.

Das Mädchen schreibt.

Krosch ist böse.
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Die Kinder sprechen.

8. Закончи предложения, глядя на картинки. (8 баллов)
Krosch ist ___________________ .
                           

Mila ist ____________________ .
             

Karabas ist ______________________ .
         

Simka ist ____________________________ .

Максимальное количество за 2 часть: 19 баллов
Набрано баллов за 2 часть: _____________

Всего баллов за работу: 56 баллов
Набрано баллов за всю работу: _________

Оценка: _______
Die Kontrolarbeit №1 die 3. Klasse

Die I. Variante
1) Переведи слова на русский язык, запиши ответы под номерами.

1. die Schule
2. die ABC-Schützen
3. das Geschenk
4. der Teddy
5. der Montag
6. der Donnerstag
7. Klavier spielen
8. Bücher lesen 
9. Ich habe einen Bleistift.

2) Закончи предложения, глядя на картинки.

Ich habe eine …

Er hat einen …
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Wir haben …

Sie hat ein …
3) Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 колонки.

Spielzeug Wochentage Schule

1. der Sonntag, 2. das Buch, 3. Die Schülerin, 4. der Teddy,              5. der Samstag, 6. das Heft, 7. die 
Tiere, 8. die Puppe,                   9. der ABC-Schütze, 10. der Kuli, 11. das Auto, 12. der Mittwoch, 
13. das Klavier, 14. die Zuckertüte

Die Kontrolarbeit №1 die 3. Klasse
Die II. Variante

1) Переведи слова на русский язык, запиши ответы под номерами.
1. der Schüler
2. der Schulhof
3. die Zuckertüte
4. die Puppe
5. der Dienstag
6. der Freitag
7. füttern Tiere
8. bauen Automodelle
9. Wir haben Schultaschen.

2) Закончи предложения, глядя на картинки.

Ich habe einen …

Er hat einen …

Du hast …  

Sie haben …
3) Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 колонки.

Spielzeug Wochentage Schulwaren
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1. der Sonntag, 2. das Buch, 3. Die Schülerin, 4. der Teddy,                   5. der Samstag, 6. das Heft, 7. die 
Tiere, 8. die Puppe,                            9. der ABC-Schütze, 10. der Kuli, 11. das Auto, 12. der Mittwoch,       
13. das Klavier, 14. die Zuckertüte

3кл                       Контрольная работа №2
№1.Напиши числа словами:
10; 12; 15; 17; 20.
№2.Переведи предложения на русский язык:
Der Herbst ist da. Es ist kalt. Es regnet oft. Der Wind weht. Die Sonne scheint nicht. Der Himmel ist grau. 
Die Blatter sind bunt: rot, gelb, und braun. Sie fallen und tanzen im Wind.
№3.Составь предложения:

1) Ich; helfen; die Oma.
2) Wir; schreiben; die Mutter.
3) Du; antworten;der Vater.
4) Die Sonne; scheinen; nicht.
5) Der Wind; wehen.

№4.Кто эти животные:
1.der Bar;  2.der Hase;  3.der Fuchs;  4.die Eule;         5.der Igel;  6.das Eichhornchen; 7.der Wolf.
3кл.                                          Контрольная работа №3
№1.Проспрягай любой из глаголов:
Wollen; müssen.
№2.Вставь пропущенные буквы:
das Kl-id; das H-m-; die H-se; die J-c-e; der Sc-uh; der H-t; die M-t-e.
№3.Составь предложения:
1.Ich; malen; mein Klassenzimmer.
2.In der Klasse; stehen; Tische und Stuhle.
3. Die Tafel; hängen; vorn.
4. Du; müssen; ein Buch lesen.
5.Der Schrank; stehen; an der Tür.
№4.Переведи предложения на русский язык:
1.Rechts ist das Fenster. 2. Ich male den Schrank.    3.Wir müssen Ordnung machen. 4. Ich will Maske 
machen. 5. Mein Klassenzimmer ist groβ und schön.
3кл.                                          Контрольная работа №4
1.Проспрягайте следующие глаголы

Fragen, studieren, gehen, sagen, suchen, bitten

2.Вставьте личные окончания глаголов в Präsens

1. Der Briefträger(bringen) die Post.

2. Der Maler (malen) Bilder.

3. Ich (trinken) zum Frühstuck Kaffee.

4. Am Sonntag(stehen) du nie vor 9 Uhr auf. 

3.Вставьте личные окончания глаголов

     1. Sie(она) sitz…da.
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     2. Der Tisch steh…da

     3. Er wart… unten.

     4. Wir studier… gern

     5. Ihr steh…zusammen

     6. Du tanz…gut

     7.Sie(они) frag… gern.

Итоговый тест 3 класс 

1 вариант 
Aufgabe №1. Выпиши из каждой строки одно лишнее слово, которое 
выпадает из данного логического ряда. 
1) Der Winter, die Schnee, die Schneeflocke, das Weinachten, das Neujahr, die 
Blume; 
2) Die Tur, das Fenster, der Stuhl, der Schrank, die Wand, der Karneval; 
3) Das Kleid, die Hose, das Hemd, die Sommerferien, die Jacke, der Hut; 
4) Der Mai, der April, der Januar, der Fruhling, der September, der Juni, der 
Oktober; 
5) Die Tulpe, die Bluse, die Mimose, die Narzisse, das Veilchen, die Lilien. 
Aufgabe №2. Расставь дни недели в нужном порядке.Какого дня не хватает? 
1)  Samstag 2) Montag 3) Freitag 4) Dienstag  5) Donnerstag 6)Sonntag 
Aufgabe №3. Закрась фигуры нужным цветом? 
rot blau gelb schwarz grün grau weiß braun 
Aufgabe №4. С каким из приведённых слов можетлучше всего сочетаться 
заданное слово? 
1) Karussel a) baden  b) fahren c) lessen 
2) Gitarre a) spielen  b) turnen c) malen 
3) Eis a) liegen  b) schaukeln c) essen 
4) Automodelle a) faulenzen b) bauen c) fallen 
5) Pony a) gratulieren  b) fliegen c) reiten 
Aufgabe №5. Запиши начальную форму глагола, стоящего в Perfekt. 
1)  ich habe gemacht 2) ich habe getanzt 3)  ich habe gearbeitet 
4)  ich habe gesagt 5) ich habe gehört 
Aufgabe №6. Запиши заданный глагол в форме Perfekt 
1)  malen 2) spielen 3) turnen 4) lachen 5) sammeln 
Aufgabe №7. Прочитай текст и выпиши предложение, которое 
противоречит тексту. 
Es ist November. Die Tage sind kurz. Es ist kalt. Die Blätter sind grün. Es regnet oft. Die 
Sonne scheint hell. Der Himmel ist grau. Viele Tiere machen Vorräte. Der Igel sammelt 
Pilze und Beeren. Die Katze sammelt Nüsse. Einige Tiere wechseln ihre Farbe. Das sind 
der Hase und das Eichhörnchen. 
Ответьте на вопросы к тексту: 
1. Wie ist der Himmel im November? 
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2. Wer macht Vorräte? 
3. Wer wechselt die Farbe? 
Aufgabe №8. Измените глагол haben по лицам

Итоговый тест 3 класс 
2 вариант 
Aufgabe №1. Выпиши из каждой строки одно лишнее слово, которое 
выпадает из данного логического ряда. 
1)  Der Schuler, der ABC-Schutze, die Klasse, die Schule, die Puppe, das Schuljahr; 
2)  Der Montag, der Bonbon, der Sonntag, der Mittwoch, der Freitag, der 
Dienstag; 
3)  Der Igel, der Kuli, das Bleistift, das Heft ,das Buch, die Schultasche; 
4)  Der Herbst, das Wetter, der Himmel, der Wind, schaukeln, das Blatt; 
5)  Der Apfel, die Banane, die Tafel, die Birne, die Apfelsine. 
Aufgabe №2. Расставь дни недели в нужном порядке. Какого дня не хватает? 
1)  Mittwoch 2) Freitag 3) Montag 4) Donnerstag 5)Sonntag 6) Dienstag 
Aufgabe №3. Закрась фигуры нужным цветом? 
grau braun grün blau gelb schwarz rot weiß 
Aufgabe №4. С каким из приведённых слов можетлучше всего сочетаться 
заданное слово? 
1) Briefe a) arbeiten b) schreiben c) backen 
2) Skateboard a) fahren b) kommentieren c) fressen 
3) am Computer a) horen b) laufen c) spielen 
4) Eichhornchen a) lernen b) machen c) futtern 
5) Schi a) laufen  b) tanzen c) helfen 
Aufgabe №5. Запиши начальную форму глагола, стоящего в Perfekt. 
1)  ich habe gemalt 2) ich habe gespielt  3) ich habe geturnt 
4)  ich habe gelacht 5) ich habe gesammelt 
Aufgabe №6. Запиши заданный глагол в форме Perfekt 
1)  baden 2) machen 3) sagen 4) schenken  5) hören 
Aufgabe №7. Прочитай текст и выпиши предложение, которое 
противоречит тексту. 
Es ist Winter. Es ist kalt. Die Schneeflocken fallen auf die Erde, auf die 
Hauser und Bäume. Alles ist weiß. Viele Jungen und Mädchen machen 
Schneeballschlacht. Einige Kinder laufen Schi,  Schlittschuh oder rodeln. Die 
Kinder haben Fruhlingsferien. Aber besonders freuen sie sich auf Weihnachten und 
Neujahr. 
Ответьте на вопросы к тексту: 
1) Was machen die Kinder im Winter? 
2) Ist es warm oder kalt? 
3) Wohin fallen die Schneeflocken? 
Aufgabe №8. Измените глагол haben по лицам

Контрольная работа №1 в 4 классе по немецкому языку по теме: 
«Как прошли летние каникулы?»

Задание №1Was passt nicht?

1)Das Kalb/ das Schwein/ die Sonne/ die Kuh/ das Huhn
2)Der Hase/ der Wolf/ das Eichhӧrnchen/ der Ball
3)Das Buch/ die Schultasche/ die Oma/ das Heft
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4)Der Apfel/ die Birne/ das Obst/ das Karussell

Задание№2Was fehlt hier?

Das Be—t, A—sfl ge, pfl - cken,  das Sch - f, R -llsch - he, das P - erd, gie - en, das Hu - n, die K - h.ȕ

Задание№3Was past zusammen?

Äpfel und Birnen                                      a) gie enẞ
Die Beete                                                  b)pfl ckenȕ
Sommerfotos                                            c) laufen
Rollschuh                                                 d) sammeln
In der Sonne                                              e) machen
Ausfl geȕ                                                     f) liegen

1 2 3 4 5 6

Задание№4BildetPartizip II

Arbeiten  -
Pfl cken  -ȕ
Baden –
F ttern –ȕ
Turnen –

Задание №5Konjugiert das Verb haben.

Ich -------------------                                            wir ---------------------
Du -------------------                                            ihr ----------------------
Er --------------------                                            sie ----------------------
Sie -------------------                                            Sie ---------------------
Es --------------------

Контрольная работа №2 за I полугодие по теме «В школе» 

1. Stellt die Buchstaben ein!

Das  Kl__s__en__im__er,   die  T__f__l,   das  F__n__t__r,   der  T__sch, die  T__r,  die  W__n__,  die
E__k__, r__ch__s.  

2. Was passt hier nicht?

1) das Klassenzimmer | die Tafel | der Bär | die Wand
2) vorn | links | lesen | rechts
3) der Stuhl | der Fuchs | der Tisch | die Tür
4) das Fenster | die Ecke | die Tür | der Kuchen

3. Образуйте сложное слово.

1) ein Rahmen für Bilder = __________________________________
2) ein Tier aus Stoff = ______________________________________
3) ein Rahmen aus Holz = ___________________________________
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4) Schuhe für Damen = _____________________________________
5) Schuhe für Herren = _____________________________________

4. Wie ist es richtig?

1) das (eins) Mädchen ______________________________________
2) der (drei) Junge _________________________________________
3) die (vier) Frau __________________________________________
4) das (sechs) Kind ________________________________________
5) der (neun) Mann _________________________________________
6) die (fünf) Katze _________________________________________

5. Wir rechnen.

a) 25 + 7 = _______________________________________________
b) 31 – 6 = _______________________________________________
c) 14 + 7 = _______________________________________________
d) 20 + 30 = ______________________________________________
e) 60 + 40 = ______________________________________________
f) 18 – 3 = _______________________________________________
g) 17 – 4 = _______________________________________________
h) 21 + 9 = ________________________________________________

6. Напишите дни недели на немецком языке в правильном порядке.

________________________________________________________

Контрольная работа №3

1. Was fehlt hier? – 3 балла

Die M__b__l, das S__f__, der S__ss__l, das B__t__, das Z__m__r, der F__r__se__er, der S__r__n__, 
gem__tl__ch.

2. Wie heiβen die Möbelstücke? – 6 баллов

AFOS ___________________________________________________

LESSES _________________________________________________

KNARHCS _______________________________________________

LHUTS __________________________________________________

TTEB ___________________________________________________

HCSIT __________________________________________________

3. Bildet die Wörter! – 4 балла

die Kinder + das Bett = ______________________________________
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die Bücher + der Schrank = ___________________________________

der Schrank + die Wand = ____________________________________

die Puppe + das Haus = ______________________________________

4. Verneint. – 5 баллов

1) ein Bücherschrank – _______________________________________

2) ein Tisch – ______________________________________________

3) eine Lampe – ____________________________________________

4) eine Küche – ____________________________________________

5) viele Blumen – ___________________________________________

5. Konjugiert das Verb haben. – 4 балла

1) Ich _____________ ein Zimmer.

2) Du _____________ ein Haus.

3) Er ______________ ein Auto.

4) Sie _____________ eine Puppe.

5) Wir _____________ einen Balkon.

6) Ihr ______________ eine Küche.

7) Sie ______________ ein Badezimmer.

          Контрольная работа№4 по теме «Свободное время»

1. Welche Buchstaben fehlen in den Wörtern?

Das  W__ch__n__nd__,  das  Pu__enthe__ter,  der T__g__r,  die A__s__t__l__ung, der
Z__,  das  K__n__,  die  Fr__z__t,  der  A__e,  der  L__w__,  der  B__r,  der  E__l__ant,  die
G__r__f__e, der W__f.

2. Wie heiβt das Wort?

Kordilko _________________________________________________
afGiref ___________________________________________________
öweL ____________________________________________________
gTier ____________________________________________________
opfK ____________________________________________________
ngal _____________________________________________________
zurk _____________________________________________________
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3. Schreibt weiter richtig!

die Giraffe der Fuchs das Krokodil die Affen

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

4. Was machst du gern am Wochenende? (Schreibt 3–4 Sätze.)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Итоговая контрольная работа 4 класс

I вариант

I. Lesen.       Выбери подходящий заголовок к текстам и заполни таблицу.

A-
Mein Haus

B-
Meine Freizeit

C- 
Meine Puppe

D-
April

E- 
Mein Tier

     

1. Der Frühling ist da. Es ist so warm! Wir freuen uns darüber! Es taut. Die Sonne scheint hell. Der 
Wind weht warm. Die Kinder gehen im Hof spazieren. Sie sind lustig und spielen zusammen. Die 
Jungen fahren Rad. 

2. Ich wohne Blumenstraβe, 12. Meine Wohnung ist nicht klein. Es gibt hier ein Wohnzimmer, ein 
Kinderzimmer, ein Schlafzimmer für die Eltern, eine Küche und ein Badezimmer, eine Toilette. 
Meine Wohnung ist modern und gemütlich. Ich mache sie sauber. 

3. Sie heiβt Monika. Meine Monika ist sehr nett. Die Augen sind blau, die Ohren sind klein, die Nase 
ist kurz, der Mund ist rosa. Die Haare sind blond. Das Gesicht ist oval. Ich liebe meine Monika und 
spiele mit ihr jeden Tag. 

4. Ich habe eine Katze. Sie heiβt Murka. Sie ist klein, sehr lustig und gut. Die Katze ist grau. Die Augen
sind grün. Sie spielt mit dem Ball. Sie springt gern und ruft „miau-miau“. Meine Katze wohnt im 
Kinderzimmer. Sie frisst Kite-kat. 

5. Ich habe viele Hobbys. Das sind Sport, Musik und Tanzen. Sport: ich fahre Skateboard, laufe Schi. 
Musik: ich höre lustige Musik und singe gern. Tanzen: ich tanze sehr gern und schön. Ich spiele auch
Klavier, gehe spazieren und lese viele Bücher. 

II. Audierung.

Прослушай тексты по 2 раза и подбери их к соответствующим рубрикам. Одна рубрика лишняя.

1. Däumelinchen. 
2. Zwerg Nase. 
3. Baron von Münchhausen 
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4. Malvina 
5. Buratino 
6. Karlson 

1. Das ist ein Mädchen. Sie ist Pierots Freundin. Sie sehr schön. Ihre Augen sind blau. Die Haare sind 
lang und blau. Sie ist sehr ordentlich und hilfsbereit. 

2. Das ist ein Mann. Er ist alt und gut. Der Mann ist immer lustig. Er lügt immer gern. Seine Haare sind 
kurz und blond. Die Nase ist lang. 

3. Dieses Mädchen ist so klein. Die Haare sind lang und dunkel. Die Augen sind braun. Sie ist fleiβig, 
arbeitet viel. Sie wohnt in der Blume. 

4. Das ist ein Junge. Er ist traurig. Er hat eine lange Nase und nicht schön. Sein Herz ist aber gut. Er 
arbeitet in der Küche bei dem König. 

5. Das ist auch ein Junge. Er ist so lustig. Er hat viele Freunde: einen Hund Artemon, eine Schildkröte 
Tortilla. Er hat eine lange Nase. Dieser Junge ist sehr wissbegierig. 

III. Schreiben.

Напиши письмо Pixi. Эти вопросы тебе помогут выполнить задание.

 
… , den ____. ___________________
Lieber …. !

1. Wie heiβt du? ich ….  

2. Wo wohnst du?  

3. Wie alt bist du?  

4. Wie ist deine Familie?  

5. Was ist dein Lieblingsfach?  

6. Was machst du gern?  

 Viele Grüβe ….

II вариант

I. Lesen.

Прочти текст и выполни к нему задания.

Heute ist ein schöner Tag! Die Sonne scheint hell. Der Himmel ist blau.
Ich gehe in die Schule. Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist mein Lieblingstag. 
Ich habe Russisch, Mathe, Informatik und Musik. Mein Lieblingsfach ist Informatik. Ich spiele gern am 
Computer. 
Mein Klassenzimmer ist modern und gemütlich. Hier sind viele Schulbänke. Überall sind die Blumen.
Wir haben lustige Pausen. Wir laufen und springen, tanzen und malen. Unsere Lehrerin heiβt Marina 
Petrowna.
Wir gehen in den Zoo. Dort leben Tiger, Löwen, Bären, Giraffen und Elefanten.

1. Выбери подходящий заголовок к тексту.
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- In der Schule
- Zu Hause
- Auf der Straβe

2. Выбери подходящий план к тексту.

I.

a. – Die Schule.
b. – Der Tag. 
c. – Das Klassenzimmer.
d. – In den Zoo.
e. – Lustige Pausen.

II.

a. – Der Tag.
b. – Die Schule.
c. – Das Klassenzimmer.
d. – Lustige Pausen.
e. – In den Zoo.

3. Выбери правильный ответ на вопрос.

Wie ist der Tag heute?

a. Der Tag ist dunkel.
b. Der Tag ist traurig.
c. Der Tag ist sehr gut.

4. Выпиши ответ на вопрос из текста.

Warum sind die Pausen lustig?

5. Верно это?

Die Kinder lernen in der Schule sehr gern.
- Ja -Nein

II. Audierung. 

Прослушай текст 2 раза.

Meine Wohnung ist nicht klein. Sie ist sauber und gemütlich. Hier sind ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer 
für die Eltern, ein Kinderzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und eine Toilette. In der Wohnung sind viele
Möbel. Das sind das Sofa, zwei Sessel, zwei Tische, der Schrank, 4 Stühle. Überall sind Blumen. Hier 
wohnt Sabinas Familie.

Что верно?
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1. Die Wohnung ist - klein, nicht klein, groβ.

2. Ein Schlafzimmer für die Kinder, Gäste, Eltern

3. In der Wohnung sind viele Computer, Möbel, Schulbänke.

4. Überall sind Blumen, Bücher, Blätter.

5. Hier wohnt Svens Sabinas Susis Familie.

III. Schreiben.

Допиши поздравительную открытку Pixi.

Lieber Pixi!
Ich gratuliere Dir ___________________ .
Ich wünsche Dir ____________________. 

Dein (e) ______________.
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Рабочая программа к учебному курсу
по физической культуре

1,2,3,4 классы

УМК В.И. Лях «Мой друг физкультура»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа   разработана  на  основе  следующих  нормативных  правовых  документов  и
инструктивно-методических материалов:
Федеральный уровень:
1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  15.07.2016)  //  http  ://  vwvw  .  consullant  .  ru  /  :
http  ://  wvwv  .  garant  .  ru  /  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  «Об
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №
576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  06.12.2013  г.  №  30550)  //  http  ://  vvwvv  .  consultant  .  ru  /  ;
http  ://  wvvw  .  garant  .  ru  /  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015  
(ред.  от  28.05.2014 г.)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  www  .  garant  .  ru  /  
  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-  эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред.   Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного  врача   Российской  Федерации  от  29.06.2011  №  85,  Изменений  №  2,  утв.  Постановлением
Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  Изменений № 3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  24.11.2015 г. № 81) // http://www.
consultant  .  ru  /  ; http://www  .  garant  .  ru  /  
 6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   10.07.2015 г.
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические   требования  к  условиям и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г.  №  38528)  //
http  ://  wwvv  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  www  .  garant  .  ru  /  
 7.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.12.2009  г.  №729  (ред.   от
16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих  государственную аккредитацию и
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реализующих  образовательные  программы  общего    образования  образовательных  учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010  г. № 15987) // http  ://  wvwv  .  consultant  .  ru  /  ; http  ://  www  .  garant  .  ru  /  
8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Росссийской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  № 373  «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  22  декабря  2009  г.  №  15785  (в  ред.  приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357)
9.   Примерная  основная  образовательная  программа  начального   основного  общего  образования  //
http://fgosreestr.ru/ 
Региональный уровень
1. Закон  Оренбургской  области  от  6  сентября  2013  г.  N  1698/506-V-ОЗ  "Об  образовании  в

Оренбургской  области"  (принят  Законодательным Собранием Оренбургской  области  21 августа
2013 г.)

2 Приказ  Министерства  образования  Оренбургской  области  от  31.07.2019  №  01-21/1450  «О
формировании учебных планов начального общего, основного общего образования  образовательных
организаций Оренбургской области  в 2019-2020 учебном году» 
Школьный  уровень 

1. Образовательной программы МБОУ «ООШ с. Татищево», утвержденная приказом №101 от

28.08.2014г.

2. Учебного  плана МБОУ «ООШ с. Татищево» 

3. Положения об организации занятий по лыжной подготовке ст 32 закона РФ от 10.07.1992

№3266-1

4. Примерной программы: Физическая культура 1-4 классов; проект – №3 изд. – М; 
Просвещение, 2015 г. (стандарты второго поколения)

5. Авторской программы  В.И. Лях физическая культура  1-4 классы,  предметная линия 
учебников В.И. Ляха, М.Я. Виленского (М: Просвещение, 2016), с учётом межпредметных 
связей.

1.  рабочая  программа  по  физической  культуре  разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.  Планируемых  результатов

начального  общего  образования,  программы  Министерства  образования  РФ:  Начальное  общее

образование.  Авторской  программы  В.И  Лях  «Физическая  культура»,  утвержденной  МО  РФ  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта  начального

образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

Физическая  культура  — обязательный  учебный  курс  в  общеобразовательных  учреждениях.
Предмет  «Физическая  культура»  является  основой  физического  воспитания  школьников.  В  со-
четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме
учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические
упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по
физической  культуре  (группы  общефизической  подготовки,  спортивные  секции),  физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования,
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование
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физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

В Федеральном законе  «О физической  культуре и  спорте»  от  4  декабря  2007 г.  № 329–Ф3
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях
включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах  основных
образовательных  программ  в  объёме,  установленном  государственными  образовательными
стандартами,  а  также  дополнительных (факультативных)  занятий физическими  упражнениями и
спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

Данная  программа  создавалась  с  учётом  того,  что  система  физического  воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна
создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления
и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации активного отдыха.

Реализация  цели  учебной программы соотносится  с  решением следующих образовательных
задач:

•  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
•  развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия,  ритма,  быстроты  и
точности  реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,  ориентирования  в  пространстве)  и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

•  формирование  элементарных  знаний  о  личной  гигиене,  режиме дня,  влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и
кондиционных) способностей;

• выработка представлений об основных видах спорта,  снарядах и инвентаре,  о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

•  формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни;

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использование  их в  свободное время на  основе формирования интересов  к  определённым видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности,
отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических  упражнений,  содействие  развитию
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в
области  физической  культуры,  основными принципами,  идеями и подходами при  формировании
данной  программы  были  следующие:  демократизация  и  гуманизация  педагогического  процесса,
педагогика сотрудничества,  деятельностный подход,  интенсификация и оптимизация,  расширение
межпредметных связей.

Принцип  демократизации  в  педагогическом  процессе  выражается  в  обеспечении  всем  и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов
и  средств  обучения  для  развития  детей  с  разным  уровнем  их  двигательных  и  психических
способностей,  изменении  сути  педагогических  отношений,  переходе  от  подчинения  к
сотрудничеству.
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Принцип  гуманизации  педагогического  процесса  заключается  в  учёте  индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и
уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять
детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.

Осуществление  принципов  демократизации  и  гуманизации  в  педагогическом  процессе
возможно на  основе  педагогики сотрудничества  — идеи совместной  развивающей деятельности
детей  и  взрослых,  в  процессе  которой  они  связаны  взаимопониманием  и  проникновением  в
духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.

Деятельностный  подход  заключается  в  ориентировании  ученика  не  только  на  усвоение
готовых  знаний  и  умений,  но  и  на  овладение  способами  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это
отход  от  вербальных  методов  и  форм  передачи  готовой  информации,  пассивности  учащихся  на
занятиях к активному усвоению знаний,  умений и навыков,  реализуемых в разнообразных видах
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Интенсификация  и  оптимизация  состоит  в  повышении  целенаправленности  обучения  и
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих
методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и
координационных  способностей,  акцентированного  и  всестороннего  развития  координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор-

мы  обучения,  круговая  тренировка  и  др.);  в  развитии  навыков  учебного  труда;  широком
использовании компьютеров и других новых технических средств.

Задачу  формирования  целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннего  раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической куль-
туры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов:
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,  осваиваются
определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного  урока по физической культуре является
обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом  состояния
здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная  база  и  содержание  курса  основаны на положениях нормативно-правовых актов
Российской Федерации, в том числе:

•  требованиях  к  результатам  освоения  образовательной  программы  основного  общего
образования,  представленной  в  Федеральном  государственном  стандарте  начального  общего  об-
разования;

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
• Законе «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.
В  программе  В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича  программный  материал  делится  на  две  части  –

базовую  и  вариативную.  В  базовую  часть  входит  материал  в  соответствии  с  федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой).
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
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Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по  подвижным  играм  на  основе
баскетбола.  Программный  материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счет  увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1
классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на препо-
давание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа
2010 г.  № 889.  В  приказе  было  указано:  «Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»
использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания».

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ КУРСА

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №373)
данная  рабочая  программа для  1—4 классов  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
•  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение

социальной роли обучающего;
•  развитие  этических  чувств,  доброжелательно  и  эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
•  развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных  социальных

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
•  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

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

средств её осуществления;
•  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;

•  определение  общей цели и путей  её достижения;  умение договариваться  о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

•  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества;
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•  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

•  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
•  формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии
на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической
культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

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

•  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое  развитие  и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих

процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины и массы тела,  показателей  осанки и физических  качеств.
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы  физических  упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по

профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
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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.

Акробатические комбинации.  Например:  1) мост из положения лёжа на спине,  опуститься 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. Передвижение по

гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 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 (1кг) 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 акробатики: игровые

задания  с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений  на  внимание,  силу,  ловкость  и
координацию.

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,  упражнения  на
выносливость и координацию..

На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные

игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приём  и  передача  мяча;  подвижные  игры  на

материале волейбола.
Ниже  представлено  тематическое  планирование  в  соответствии  с  учебником  для

общеобразовательных  учреждений  автора  В.  И.  Ляха:  «Физическая  культура.  1—4 классы»  (М.:
Просвещение, 2011).
СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 
Москва:«Просвещение»,2010

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -                      
Волгоград: «Учитель»,2008.

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 
«ВАКО»,2007.

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007.
5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009.
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6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008.
7. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005.

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности

К формам организации занятий по физической культуре в  относятся разнообразные уроки
физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и

самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Формы организации

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры
подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и

образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и
правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и

проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении
знаний и способов деятельности целесообразно использоватьучебники по физической культуре,

особенно те их разделы,которые касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или
самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и
плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются
предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для
развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой
регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его основной части.

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразовательно-
тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников представления о

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие
систем организма. Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и

способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных
сокращений).

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность
и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.

Так, принято выделять следующие виды уроков по физической культуре:

– Вводные  (теоретические  уроки,  которые  проводятся  в  начале
года/четверти и при изучении новой технологии, умения).

– Комбинированные уроки.
– Развивающие и восстанавливающие уроки.
– Уроки совершенствования. 
– Уроки контроля
– Уроки в форме соревнований и игр
– Интегрированные уроки.
– Уроки –путешествия
– Зачетный урок
– Урок совершенствования
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1—4 классы 

3 ч в неделю, всего 405ч

Содержание Характеристика видов деятельности учащихся

Что надо знать

Когда и как возникли физическая культура и
спорт Сравнивают  физкультуру  и  спорт  эпохи

Античности  с  современными  физкультурой  и
спортом. Называют движения, которые выполняют
первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки,
на  которых  изображены  античные  атлеты,  и
называют  виды  соревнований,  в  которых  они
участвуют

Современные Олимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных
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  регулярных
занятий  физическими1 упражнениями,
выполнение  закаливающих  процедур,
использование естественных сил природы. Связь
физической  культуры  с  укреплением  здоровья
(физического, социального и психологического) и
влияние  на  развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное).
Роль и значение занятий физической культурой и
поддержание  хорошего  здоровья  для  успешной
учёбы и социализации в обществе

Раскрывают понятие «физическая культура» и ана-
лизируют положительное влияние её компонентов
(регулярные занятия физическими упражнениями,
закаливающие  процедуры,  личная  гигиена)  на
укрепление здоровья и развитие человека.
Определяют признаки положительного влияния за-
нятий физкультурой на успехи в учёбе

Твой организм (основные части тела человека,
основные внутренние органы, скелет, мышцы,
осанка)
Строение  тела,  основные  формы  движений
(циклические,  ациклические,  вращательные),
напряжение  и  расслабление  мышц  при  их
выполнении.
Упражнения  на  улучшение  осанки,  для
укрепления  мышц  живота  и  спины,  для
укрепления мышц стоп ног.
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  правил
здорового образа жизни

Устанавливают связь между развитием физических
качеств и основных систем организма.
Характеризуют  основные  части  тела  человека,
формы  движений,  напряжение  и  расслабление
мышц  при  их  выполнении,  работу  органов
дыхания и сердечно-сосудистой системы во время
двигательной  деятельности.  Выполняют
упражнения на улучшение осанки, для укрепления
мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп
ног. Узнают свою характеристику с помощью теста
«Проверь себя»
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Сердце и кровеносные сосуды
Работа  сердечно-сосудистой  системы  во  время
движений и передвижений человека. Укрепление
сердца с помощью занятий физическими упраж-
нениями

Устанавливают связь между развитием физических
качеств и работой сердца и кровеносных сосудов.
Объясняют  важность  занятий  физическими
упражнениями,  катания  на  коньках,  велосипеде,
лыжах, плавания, бега для укрепления сердца

Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и
передвижений  человека.  Строение  глаза.
Специальные упражнения для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей

Устанавливают связь между развитием физических
качеств и органами чувств. Объясняют роль зрения
и слуха при выполнении основных движений.
Выполняют специальные упражнения для органов
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  личной
гигиены.  Дают  ответы  на  вопросы  к  рисункам.
Анализируют  ответы  своих  сверстников.  Дают
оценку своему уровню личной гигиены с помощью
тестового задания «Проверь себя»

Закаливание
Укрепление  здоровья  средствами  закаливания.
Правила проведения закаливающих процедур. 
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  правил
закаливания

Узнают  правила  проведения  закаливающих
процедур. Анализируют правила безопасности при
проведении закаливающих процедур. Дают оценку
своему уровню закалённости с помощью 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  деятельности  всего
организма от состояния нервной системы. Поло-
жительные  и  отрицательные  эмоции.  Важная
роль  работы  мозга  и  центральной  нервной
системы  в  физкультурной  и  спортивной
деятельности. Рекомендации, как беречь нервную
систему

Получают представление о работе мозга и нервной
системы.  Дают  ответы  на  вопросы  к  рисункам.
Анализируют  ответы  своих  сверстников.
Обосновывают важность рекомендаций, как беречь
нервную систему

Органы дыхания
Роль  органов  дыхания  во  время  движений  и
передвижений  человека.  Важность  занятий
физическими  упражнениями  и  спортом  для
улучшения  работы  лёгких.  Как  правильно
дышать при различных физических нагрузках

Получают  представление  о  работе  органов
дыхания. Выполняют упражнения на разные виды
дыхания (нижнее, среднее, верхнее, полное)

Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность  физических  упражнений  для
укрепления мышц живота и работы кишечника

Получают представление о работе органов пищева-
рения.
Комментируют  схему  органов  пищеварения
человека.  Объясняют,  почему  вредно  заниматься
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физическими упражнениями после принятия пищи
Пища и питательные вещества
Вещества,  которые  человек  получает  вместе  с
пищей,  необходимые  для  роста  и  развития
организма  и  для  пополнения  затраченной
энергии.  Рекомендации  по  правильному  усвое-
нию пищи.
Игра «Проверь  себя» на усвоение  рекомендаций
правильного употребления пищи

Узнают,  какие  вещества,  необходимые  для  роста
организма и для пополнения затраченной энергии,
получает  человек  с  пищей.  Дают  ответы  на
вопросы к  рисункам.  Анализируют  ответы своих
сверстников.  Обосновывают  важность
рекомендаций  правильного  употребления  пищи.
Дают оценку своим привычкам, связанным с при-
ёмом  пищи,  с  помощью  тестового  задания
«Проверь себя»

Вода и питьевой режим
Питьевой  режим  при  занятиях  физическими
упражнениями,  во  время  тренировок  и
туристских походов

Усваивают  азы  питьевого  режима  во  время
тренировки 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  работоспособность  человека.
Физкультминутки  (физкультпаузы),  их  значение
для профилактики утомления в условиях учебной
и  трудовой  деятельности.  Физические
упражнения  и  подвижные  игры  на  удлинённых
переменах,  их  значение  для  активного  отдыха,
укрепления  здоровья,  повышения  умственной  и
физической  работоспособности,  выработки
привычки  к  систематическим  занятиям
физическими упражнениями. 
Игра «Проверь  себя» на усвоение  рекомендаций
по соблюдению режима дня

Учатся правильно распределять время и соблюдать
режим дня.
Определяют  назначение  утренней  зарядки,
физкультминуток,  их  роль  и  значение  в
организации  здоровье-сберегающей
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»

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 требований 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» оце-
нивают  собственное  выполнение  требований  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,  физической готовности и
самочувствия в процессе умственной, трудовой и
игровой  деятельности.  Измерение  роста,  массы
тела,  окружности грудной клетки,  плеча и силы
мышц.  Приёмы измерения  пульса  (частоты сер-
дечных  сокращений  до,  во  время  и  после
физических нагрузок). Тестирование физических
(двигательных)
способностей  (качеств):  скоростных,

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и
контролируют,  как  их  организмы  справляются  с
физическими  нагрузками.  Определяют  основные
показатели  физического  развития  и  физических
способностей  и  выявляют  их  прирост  в  течение
учебного года.  Характеризуют величину нагрузки
по  показателям  частоты  сердечных  сокращений.
Оформляют  дневник  самоконтроля  по  основным
разделам  физкультурно-оздоровительной
деятельности и уровню физического состояния.
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координационных,  силовых,  выносливости'
гибкости.  Выполнение  основных  движений  с
различной  скоростью,  с  предметами,  из  разных
исходных  положений  (и.  п.),  на  ограниченной
площади  опоры  и  с  ограниченной
пространственной ориентацией. 
Игра  «Проверь  себя»  на  усвоение  требований
самоконтроля

Выполняют контрольные упражнения (отжимание,
прыжки  в  длину  и  в  высоту  с  места,
подбрасывание  теннисного  мяча,  наклоны).
Результаты контрольных упражнений записывают
в дневник самоконтроля.
Дают оценку  своим навыкам самоконтроля  с  по-
мощью тестового задания «Проверь себя»

Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить  при занятиях
физическими  упражнениями  (ушиб,  ссадины  и
потёртости кожи, кровотечение). 
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 помощью
тестового задания «Проверь себя». Подводят итоги
игры на лучшее ведение здорового образа жизни

Что надо уметь
Бег, ходьба, прыжки, метание 
1—2 классы
Овладение  знаниями. Понятия:  короткая
дистанция,  бег  на  скорость,  бег  на
выносливость;  названия  метательных
снарядов,  прыжкового  инвентаря,
упражнений  в  прыжках  в  длину  и  в
высоту.
Освоение  навыков  ходьбы  и  развитие
координационных  способностей. Ходьба
обычная,  на  носках,  на  пятках,  в
полуприседе,  с  различным  положением
рук, под счёт учителя, коротким, средним
и  длинным шагом.  Сочетание  различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом,
с высоким подниманием бедра, в приседе,
с  преодолением  2—3  препятствий  по
разметкам. 
Освоение  навыков  бега,  развитие
скоростных  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
препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный
бег  по  размеченным  участкам  дорожки,
челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с
бегом на скорость. 
Совершенствование  навыков  бега  и
развитие  выносливости. Равномерный,
медленный,  до  3—4  мин,  кросс  по

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках
и метаниях и объясняют их назначение.

Описывают  технику  выполнения  ходьбы,  осваивают  её
самостоятельно,  выявляют  и  устраняют  характерные
ошибки  в  процессе  освоения.  Демонстрируют
вариативное  выполнение  упражнений  в  ходьбе.
Применяют  вариативные  упражнения  в  ходьбе  для
развития  координационных  способностей.  Выбирают
индивидуальный  темп  ходьбы,  контролируют  его  по
частоте сердечных сокращений.
Описывают  технику  выполнения  беговых  упражнений,
осваивают  её  самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют  вариативное  выполнение  беговых
упражнений.

Применяют  беговые  упражнения  для  развития  коор-
динационных, скоростных способностей.

Выбирают  индивидуальный  темп  передвижения,  кон-
тролируют темп бега по частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со  сверстниками в  процессе  освоения
беговых и прыжковых упражнений, при этом соблюдают
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слабопересечённой местности до 1 км. 
Совершенствование  бега,  развитие
координационных  и  скоростных  спо-
собностей.  Эстафеты  «Смена  сторон»,
«Вызов  номеров»,  «Круговая  эстафета»
(расстояние 5—15 м). 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 ногах
на  месте,  с  поворотом  на  90°;  с
продвижением вперёд на одной и на двух
ногах; в длину с места, с высоты до 30 см;
с разбега (место отталкивания не обозна-
чено)  с  приземлением  на  обе  ноги,  с
разбега и отталкивания одной ногой через
плоские  препятствия;  через  набивные
мячи, верёвочку (высота 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
поворотом 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  длинную
вращающуюся  и  короткую  скакалку,
многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление  навыков  прыжков,  развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. Игры  с  прыжками  с
использованием  скакалки.  Прыжки  через
стволы деревьев, земляные возвышения и
т.  п.,  в  парах.  Преодоление естественных
препятствий. 
Овладение  навыками  метания,  развитие
скоростно-силовых  и  координационных
способностей. Метание  малого  мяча  с
места  на  дальность,  из  положения  стоя
грудью  в  направлении  метания;  на
заданное расстояние;  в горизонтальную и
вертикальную цель (2 × 2м) 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 положения стоя грудью в направлении
метания  на  дальность  и  заданное  рас-

правила безопасности.
Включают прыжковые  упражнения  в  различные  формы
занятий по физической культуре.
Применяют  прыжковые  упражнения  для  развития
скоростно-силовых и координационных способностей.

Закрепляют  в  играх  навыки  прыжков  и  развивают
скоростно-силовые и координационные способности.

Описывают  технику  выполнения  метательных  упраж-
нений,  осваивают  её  самостоятельно,  выявляют  и
устраняют характерные ошибки в процессе освоения.

Демонстрируют  вариативное  выполнение  метательных
упражнений.

Составляют  комбинации  из  числа  разученных  упраж-
нений и выполняют их.
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стояние;  в  горизонтальную  и  верти-
кальную цель (2 × 2м) 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
положения  стоя  грудью  в  направлении
метания; снизу вперёд-вверх из того же и.
п.  на  дальность.  Самостоятельные
занятия. Равномерный  бег  (до  6  мин).
Соревнования на короткие дистанции (до
30 м). Прыжковые упражнения на одной и
двух  ногах.  Прыжки  через  небольшие
(высотой  40  см)  естественные  верти-
кальные  и  горизонтальные  (до  100  см)
препятствия.  Броски  больших  и  малых
мячей,  других  легких  предметов  на
дальность и в цель (правой и левой рукой).

Контрольно-измерительные материалы

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету  «Литературное чтение 
на родном (русском) языке»
1 класс

Цель –  выявление  уровня  освоения  предметных  образовательных  результатов  в
соответствии с требованиями ООП и стандарта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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контрольной  работы для учащихся 1класса по литературному чтению на родном
языке для оценки достижений учащихся.

1. Назначение  КИМ.   Назначение  данной  работы  –  осуществить  объективную
индивидуальную  оценку  учебных  достижений результатов  освоения  основной
образовательной программы по  литературному чтению на родном языке. Основная  цель и
содержание  работы  определены  с  учетом  Федерального  компонента  государственного
стандарта основного общего образования по литературному чтению на родном языке

2. Документы, определяющие содержаниеКИМ
Содержание  и  структура  контрольной  работы по предмету  разработаны  на  основе

следующих документов и методических материалов:
1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от17 мая 2012 года. № 413;

2.  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования по литературе ФГОС; (стандарты второго поколения) от 17.12.2010г.

План стандартизированной контрольной работы

Раздел 

работы

Проверяемые умения и навыки Время

выполне

ния

Тип

задания

Максималь

ный балл

Устное 
народное 
творчество

Распознавать жанры устного 
народного творчества

2 ВО 1

Находить героев русских народных 
сказок

2 ВО 1

Распознавать жанр устного 
народного творчества и соотносить 
с названием

5 ВО 3

Русские 
писатели - 
детям

Уметь прогнозировать содержание 
по названию

3 ВО 2

Произведения 
К. Чуковского

Находить героев произведений К. 
Чуковского и объяснять кем они 
являются

5 ВО 4

Умения распознавать произведение,
по словам из текста

5 ВО 2

Юмористичес
кие 
произведения

Умения подбирать рифму 5 КО 2

Давать краткую характеристику 
герою

4 КО 2

Распределение заданий по разделам программ (ы)

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия)

Устное народное 
творчество

Потешки, скороговорки, считалки, небылицы
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Русская народная сказка

Активизация и расширение словарного запаса

Русские писатели - детям Прогнозирование содержания по названию

Произведения К. 
Чуковского

Знакомство с произведениями К. Чуковского

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя
Юмористические 
произведения

Выделение особенностей стихотворного произведения. Доскажи 
словечко
Характеристика героя произведения

Распределение заданий по уровню сложности
№ п/п

Раздел работы

Количество 

заданий базового

уровня сложности

Количество 

заданий

повышенного

уровня сложности

1. Устное народное творчество 3

2. Русские писатели - детям 1

3. Произведения К. Чуковского 2

4 Юмористические произведения 2

76,4% 23,5%

Инструкция по проверке и оценке работ
№ Планируемый результат

(проверяемые элементы
содержания)

Уровень сложности Максимальны
й балл

1 Правильно исключены жанры, не относящиеся к 
устному народному творчеству

базовый 1

2 Верно определён герой русской народной сказки базовый 1

3 Правильно соединены примеры жанров устного 
народного творчества и их названия

базовый 3

4 Верно определено содержание по названию 
произведения

повышенный 2

5 Правильно определено имя героя и кем он 
является

базовый 4

6 Правильно выбраны слова, относящиеся к сказке базовый 2

7 Правильно вставлено слово из произведения, 
опираясь на рифму

повышенный 2

8 Правильно подобраны слова для характеристики 
героя

повышенный 2

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
1. За 1заданиеставится  1 балл, по количеству лишних слов
2.За 2 задание ставится  1 балл, по количеству верных ответов
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3..За 3 задание ставится от 1 до 3 баллов, по количеству правильно определённых жанров
4..За 4 задание ставится  2 балла, за правильно определённое содержание
5..За 5 задание от 1 до 4 баллов, в зависимости от правильности  
6..За 6 задание ставится от 1 до 2 баллов, по количеству правильных ответов
7. .За 7 задание ставится от1 до 2 баллов,по количеству правильных ответов
8.  За 8 задание ставится  от 1 до 2баллов, в зависимости от правильности  подобранных слов
 Максимальное количество  за всю работу – 17 баллов. Отметки за работу не выставляются
Первичный балл 16 - 17 баллов 8 – 15 баллов 0 – 7 баллов

Уровень 
обученности

повышенный базовый недостаточный

Годовая контрольная работа по литературному чтению на родном языке 1 класс
Тест. 1 вариант

1.Исключи лишнее. Что не относится к устному народному творчеству.
Потешка       скороговорка         рассказ    небылица 

2. Кто является героем русской народной сказки?
Василиса Премудрая           Айболит               Чебурашка

3. Соедини название с соответствующим текстом
Потешка Скороговорка Небылица

Фрукты
Чтоб побольше было силы, 
Ира мёду попросила. 
Угостила мама дочку 
Ложкой кислогомедочку,
Сладкого лимона сверху 
положила. 
Разве эта мама вас не 
удивила?

Три-та-та, три-та-та,
Вышла кошка за кота,
Ходит кот по лавочке,
Водит кошку за лапочки,
Топ-топ-топ за лапочки,
Цап-царап за лапочки.

Чешуя у щучки, щетинки у 
чушки.

4. Определи по названию, о чём  это произведениеВ.Даль «Старик – годовик»
А) О временах года             Б) О птицах                   Г) О стариках 

5. Кто есть кто? Соедини.
Айболит разбойник
Бармалей доктор
Федора крокодильчики
Тотоша и Кокоша бабушка

6. Из какой сказки вещи -  потеряшки?
«Мойдодыр» Тарелка, кастрюля, ложка, стакан.
«Федорино горе» Мыло, полотенце, зубная щётка, зубная 

паста,

7. Доскажи словечко.
1)Веселится народ –
      Муха замуж идёт,
      За лихого, удалого 
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Молодого __________
2)Нет-нет! Соловей, 
Не поёт для свиней,
Позови-ка ты лучше ___________

8.  Запиши слова, которые характеризуют героя . ( Какой он?)
Доктор Айболит - _______________________________________________

Тест. 2 вариант
1.Исключи лишнее. Что не относится к устному народному творчеству.
Сказка      стихотворение        поговорка    небылица 

2. Кто является героем русской народной сказки?
Петушок –золотой гребешок           Крокодил Гена              Карлсон

3. Соедини название с соответствующим текстом
Считалка Небылица Скороговорка

Два щенка щека к щеке 
щиплют щётку в уголке.
.

Ах ты, совушка - сова,
Ты большая голова,
Ты на дереве сидела,
Головою все вертела,
Во траву скатилась,
В яму покатилась.

Раз, два, три, четыре, пять,
Будем в прятки мы играть.
Звёзды, месяц, луг, цветы…
Поводи пойди-ка ты!

4. Определи по названию, о чём  это произведение
К. Ушинский  «Ветер и Солнце»
А) О споре Ветра и Солнца      Б) О дружбе Ветра и Солнца          Г) О явлениях природы

5. Кто есть кто? Соедини.
Цокотуха умывальник

Мойдодыр муха

Каракула таракан

Рыжий, усатый великан акула

6. Из какой сказки вещи-потеряшки?
« Айболит» Чашка,  самовар, крендельки, мёд.
«Муха - Цокотуха» Вата,  градусник,  шприц,  йод.

7. Доскажи словечко.
1)Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далёких.из полей      
Прилетает________________
2)И мне не надо,
Ни мармелада, ни шоколада,
А только маленьких,
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Ну, очень маленьких ___________

8.  Запиши слова, которые характеризуют героя . ( Какая она?)
Бабушка Федора - _______________________________________________

Ответы
1 вариант 2 вариант

1 Рассказ стихотворение
2 Василиса Премудрая Петушок- золотой гребешок
3 Потешка-2, скороговорка-3, небылица-1 Считалка -3, скороговорка-1, 

небылица-2
4 О временах года О споре Ветра и Солнц
5 Айболит разбойник

Бармалей доктор

Федора крокодильчики

Тотоша и 
Кокоша

бабушка

Цокотуха умывальник

Мойдодыр муха

Каракула таракан

Рыжий, 
усатый 
великан

акула

6 «Мойдодыр»Мыло, полотенце, зубная 
щётка, зубная паста,

« Айболит» Вата,  градусник,  
шприц,  йод.

«Федорино горе»        Тарелка, кастрюля, 
ложка, стакан.

«Муха - Цокотуха» Чашка,  самовар, 
крендельки, мёд

7 Комара, ворону Воробей, детей
8 Добрый, умный Грязнуля, ленивая

Контрольно-измерительный  материал  для  проведения  промежуточной  аттестациипо
учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»
2 класс

СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольной  работы для учащихся 2 класса по литературному чтению на родном (русском)

языке для оценки достижений учащихся

1. Назначение  КИМ.  Назначение  данной  работы  –  осуществить  объективную
индивидуальную  оценку  учебных  достижений  результатов  освоения  основной
образовательной программы по литературному чтению  на  родном (русском)  языке   во  2
классе. Основная  цель  и содержание работы определены с учетом  цели  изучения предмета
"литературное  чтение  на  родном  (русском)  языке  ",  намеченной  в  стандарте  начального
образования.

2. Документы, определяющие содержаниеКИМ
Содержание  и  структура  контрольной  работы по предмету  разработаны  на  основе

следующих документов и методических материалов:
1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от17 мая 2012 года № 413;

2.  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  начальногообщего
образования  по  литературному  чтению  на  родном  (русском)  языке  ФГОС;  (стандарты
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второго поколения) от 17.12.2010г.

План стандартизированной контрольной работы

Раздел работы Проверяемые умения и навыки Время
выполнения

Тип
задания

Максимальный
балл

Тестирование Умение находить пословицы на 
определённую тему.

2 ВО 1

Умение соотносить героя и 
произведение.

2 ВО 1

Умение соотносить произведение и 
героя.

2 ВО 1

Знание содержания произведений. 5 ВО 1
Умение соотносить произведение и 
автора.

3 ВО 4

Определять жанр произведения. 3 ВО 2
Умение по опорным словам установить 
произведение.

3 КО 2

Письмо Создание собственного текста в 
соответствии с коммуникативной 
задачей.

20 РО 2

Логичное построение самостоятельно 
созданного текста

2

Соблюдение орфографических  норм. 2
Соблюдение пунктуационных норм. 2
Соблюдение речевых и грамматических 
норм.

2

Распределение заданий по разделам программ (ы)

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия)

Тестирование Любите книгу. 
Краски осени. 

Здравствуй, матушка – зима!
Мир народной сказки.

Весёлый хоровод.
Весна, весна! И всё ей радо!

Письмо  Составление текста.

Распределение заданий по уровню сложности
№
п/п Раздел работы

Количество заданий
базового

уровня сложности

Количество заданий
повышенного

уровня сложности
1. Тестирование 7
2. Письмо 1

Всего 87, 5 % 12, 5%

Инструкция по проверке и оценке работ
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№
задания

Планируемый результат
(проверяемые элементы

содержания)

Уровень
сложности

Максимальный
балл

1 Умение находить пословицы на определённую 
тему.

  базовый 1

2 Умение соотносить героя и произведение.   базовый 1
3 Умение соотносить произведение и героя.   базовый 1
4 Знание содержания произведений.    базовый 1
5 Умение соотносить произведение и автора.    базовый 4
6 Определять жанр произведения.    базовый 2
7 Умение по опорным словам установить 

произведение.
   базовый 2

8 Создание собственного текста в соответствии с 
коммуникативной задачей.

повышенный 2

Логичное построение самостоятельно 
созданного текста

2

Соблюдение орфографических  норм. 2

Соблюдение пунктуационных норм. 2

Соблюдение речевых  и грамматических норм. 2

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
За верное выполнение 1, 2, 3, 4 заданий с выбором ответа по 1 баллу. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
В задании 5 с выбором ответа за каждый верный ответ начисляется по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов – 4. За неверный ответ или его отсутствие начисляется 0 
баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся  в целом - 12 
баллов.

За выполнение повышенного  уровня  ( развернутого ответа)  - 10 баллов. 
Максимальное количество баллов за всю работу – 22 балла.

Критерии оценивания развернутого ответа
Критерии оценивания Баллы
Содержание ответа (сочинение)

Работа соответствует заданию, фактические ошибки отсутствуют. 2
Работа соответствует заданию, но есть фактическая  ошибка. 1
Допущена фактическая ошибка, связанная с пониманием задания. 0

Речевое оформление ответа (сочинения)
Соблюдение смысловой цельности, речевая связность и логика изложения 2
Допущена одна логическая ошибка 1
Допущено более 1 логической ошибки 0

Грамотность  
Соблюдены орфографические нормы. (не допущено ни одной орфографической
ошибки).

2

Допущены 1-2 орфографические ошибки. 1
Допущено боле двух ошибок. 0
Соблюдены пунктуационные нормы. (не допущено ни одной пунктуационной 
ошибки).

2
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Допущены 1-2 пунктуационные  ошибки. 1
Допущено боле двух ошибок. 0
Соблюдены речевые и грамматические нормы (не допущено речевых и 
грамматических ошибок)

2

Допущены 1-2 ошибки 1
Допущено более 2 ошибок 0
Максимальное количество баллов 10

 Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок
Школьная отметка 5 4 3 2

Первичный балл 22 - 19 баллов 18 - 16 баллов 15 - 12 баллов 11 - 0 баллов

Уровень обученности повышенный базовый недостаточный

Контрольная  работа для учащихся 2 класса 
по литературному чтению на родном (русском) языке

I вариант.
1.  Прочитай. Подчеркни пословицу об осени.

Новый год – к весне поворот. Ласточка весну начинает, соловей кончает.
Цыплят по осени считают.

2. В какой сказке один из персонажей – ЛИСА? Подчеркни ответ.
«Гуси – лебеди», «Заячья избушка», «У страха глаза велики».

3. Найди героя сказки «Лисичка – сестричка и серый волк». Подчеркни ответ.
Медведь, волк, сорока.

4. Кто помог животным избавиться от врагов в сказке «Зимовье зверей»? Подчеркни 
ответ.
Бык, свинья, баран.

5. Соедини линией произведение и его автора.
«Осень»                                         С. Чёрный
«Сельская песенка»                    А. А. Блок
«Рождественское»                        А. С. Пушкин
«На лугу»                                       А. Н. Плещеев

6. Прочитай.
                         Не куст, а с листочками,
                         Не рубашка, а сшита,
                         Не человек, а рассказывает.
Определи жанр произведения. Подчеркни ответ.
Пословица, загадка, потешка.

7. Догадайся, о какой сказке идёт речь. Запиши название сказки.
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Лисица, журавль, подружились, куманёк в гости, потчевает, как аукнулось, так 
и откликнулось. __________________________________________________

8. Как ты думаешь, зачем нужно уметь читать? Напиши ответ на вопрос в 2 – 3 
предложениях.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________

Контрольная  работа для учащихся 2 класса 
по литературному чтению на родном (русском) языке

II вариант.
1.  Прочитай. Подчеркни пословицу овесне.

Январь – году начало, зиме середина. Кто весной не пролежит, весь год будет 
сыт. Дважды в год лета не бывает.

2. В какой сказке один из персонажей – БАБКА? Подчеркни ответ.
«Теремок», «У страха глаза велики», «Лиса и журавль».

3. Найди героя сказки «Заячья избушка». Подчеркни ответ.
Девочка, курочка, заяц.

4. Чему учила лиса волка в сказке «Лисичка – сестричка и серый волк»? Подчеркни 
ответ.
Дом строить, рыбу ловить, на охоту ходить.

5. Соедини линией произведение и его автора.
«Рождественское»                  А. А. Блок
«На лугу»                                 А. Н. Плещеев              
«Сельская песенка»               А. С. Пушкин
«Осень»                                    С. Чёрный

6. Прочитай.
Кошка на окошке
                         Рубашку шьёт,
                         Курочка в сапожках
                         Избёнку метёт.
Определи жанр произведения. Подчеркни ответ.
Загадка, поговорка, потешка.

7. Догадайся, о какой сказке идёт речь. Запиши название сказки.
Сестрица Алёнушка, братец Иванушка, копытце, козлёнок, купец, 
ведьма.___________________________________________________________________
___
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8. Как ты думаешь, зачем нужно бережно относиться к книгам? Напиши ответ на вопрос
в 2 – 3 предложениях.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

Правильные ответы
№ Вариант 1 Вариант 2
1. Цыплят по осени считают. Кто весной не пролежит, весь год будет

сыт.
 2. «Заячья избушка». «У страха глаза велики».
3. Волк. Заяц.
4. Бык, баран. Рыбу ловить.
5. А. С. Пушкин «Осень», А. Н. Плещеев 

«Сельская песенка», С. Чёрный 
«Рождественское», А. А. Блок «На 
лугу».

С. Чёрный «Рождественское», А. А. 
Блок «На лугу», А. Н. Плещеев 
«Сельская песенка», А. С. Пушкин 
«Осень».

6. Загадка. Потешка.
7. «Лиса и журавль» «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка».
8. Составление текста. Составление текста.

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету «Литературное чтение
на родном (русском) языке»
3 класс

Цель –  выявление  уровня  освоения  предметных  образовательных  результатов  в
соответствии с требованиями ООП и стандарта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольной  работы для учащихся__3__класса по родному

(русскому) языку для оценки достижений учащихся.
3. Назначение  КИМ.   Назначение  данной  работы  –  осуществить  объективную

индивидуальную  оценку  учебных  достижений результатов  освоения  основной
образовательной программы по  родному (русскому) языку___ Основная цель и содержание
работы  определены  с  учетом  Федерального  компонента  государственного  стандарта
основного общего образования по русскому языку.______________

4. Документы, определяющие содержаниеКИМ
Содержание  и  структура  контрольной  работы по предмету  разработаны  на  основе

следующих документов и методических материалов:
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1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от17 мая 2012 года. № 413;

2.  Примерная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования по литературе ФГОС; (стандарты второго поколения) от 17.12.2010г.

План стандартизированной контрольной работы

Раздел 

работы

Проверяемые умения и навыки Время

выполне

ния

Тип

задания

Максималь

ный балл

Тестирование Умение применять изученные 
литературные понятия 

2 ВО 1

Умение применять знание 
содержания изученных 
произведений .

2 ВО 1

Умение применять 
знаниесодержания изученных 
произведений .

2 ВО 1

Умение применять изученные 
литературные понятия .

2 ВО 1

Умение применять знания 
структуры сказки

2 ВО 3

Задания с 
развернутым 
ответом, 
требующим 
записать 
самостоятельн
о несколько  
слов.

Умение применять знания видов 
сказки

5 КО 3

Умение правильно определять 
слова, характеризующие главного 
героя сказки.

5 ВО 6

Умение выделять два-три 
существенных признака 
художественных произведений 
разных жанров..

5 КО 3

Умение применять знание 
содержания изученных 
произведений (пословиц)

5 КО 2

Умение находить средства 
выразительности (сравнение, 
олицетворение)

10 КО 6

Распределение заданий по разделам программ (ы)

Раздел работы Раздел программы (содержательная линия)
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Тестирование Книги- мои друзья
Жизнь дана на добрые дела
Волшебная сказка

Задания с развернутым 
ответом, требующим 
записать самостоятельно 
несколько  слов.

Волшебная сказка

Картины русской природы.

Распределение заданий по уровню сложности
№ п/п Раздел работы Количество заданий

базового
уровня сложности

Количество заданий
повышенного

уровня сложности
1. Тестирование 5
2. Задания с развернутым ответом, 

требующим записать 
самостоятельно несколько  слов.

4 1

Всего 90% 10%

Инструкция по проверке и оценке работ
№

задания
Планируемый результат
(проверяемые элементы

содержания)

Уровень
сложности

Максимальны
й балл

1 Правильное применять изученные литературные понятия   базовый 1
2 Правильное применение знаний содержания изученных 

произведений .
  базовый 1

3 Правильное применение знаний содержания изученных 
произведений 

  базовый 1

4 Правильное применять изученные литературные понятия    базовый 1

5 Правильно находить зачин и концовку сказки    базовый 3
6 Правильно указывать виды сказок    базовый 3
7 Правильно определять слова, характеризующие главного 

героя сказки
   базовый 6

8 Правильно выделять два-три существенных признака 
лирического произведения

   базовый 3

9 Правильно заканчивать пословицы. базовый 2
10 Правильно находить средства выразительности 

( олицетворение и сравнение)
повышенный 6

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
  За  верное  выполнение  1,2,3,4  заданий  по  1  баллу.  За  неверный  ответ  или  его

отсутствие выставляется 0 баллов. В пятом и шестом заданиях за каждый правильный ответ
по 1 баллу. В седьмом - за каждую верно указанную характеристику по 1 баллу. В восьмом и
девятом заданиях за каждый правильный ответ по 1 баллу. В десятом задании за каждое
правильно  указанное  средство  выразительности  по  2  балла.  Максимальное  количество
баллов, которое может набрать учащийся  в целом , - 27 баллов

 Рекомендуемая шкала выставления школьных отметок
Школьная отметка 5 4 3 2

Первичный балл 26-27 баллов 25-21 баллов 20-18 баллов  0-17 баллов

Уровень повышенный базовый недостаточный
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обученности

Материал к промежуточной аттестации
по литературному чтению на родном (русском) языке

3 класс
1 вариант.
Часть А
1. Отметь указанный неверно стиль текста:
- научный
-художественный
-разговорный
-природный
2. Кем был Иван Федоров?
- писателем
- переписчиком
-царем
-первопечатником
3. Кто обычно переписывал книги?
- монахи
- писатели
-знатные люди
-народные умельцы
4. Что в переводе с английского языка означает слово фольклор?
- народная мудрость, народное знание;
-русские народные сказки;
-мысли народа;
- жизнь народа
5.  Укажи зачины сказок:
 1) "За тридевять земель, в тридесятом государстве..."
 2) "Жили - были..."
 3) "Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало..."
 4) "В некотором царстве, в некотором государстве..."
Часть В
6 Какие бывают сказки? Запиши виды сказок:
1)...................................................................................
2)..................................................................................
3)..................................................................................
7. Подчеркни слова, которые характеризуют падчерицу из сказки "Морозко"
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Ленивая, трудолюбивая, спокойная, жадная, невежливая, добрая, злая, отзывчивая, 
невоспитанная,  воспитанная, терпеливая, нетерпеливая.
8. Запиши признаки стихотворения:
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Часть С
9. Закончи пословицы:
Маленькое дело лучше........................................................
Терпение и труд................................................................
10. Найди в тексте олицетворения и подчеркни их:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

2 вариант.
Часть А
1. Отметь указанный неверно стиль текста:
- научный
-художественный
-разговорный
-человеческий
 2. Памятник Ивану Федорову установлен:
1) во Владимире
2) в Иванове
3) в Москве
4) в Санкт-Петербурге
3. Рукописные книги изготавливали:
1) князья
2) монахи
3) крестьяне
4) ученые
4. В переводе с английского языка это слово означает "народная мудрость", "знание". 
Что это за слово?
1) фольклор
2) сказка
3) пословица
4) поговорка
5.  Укажи концовки сказок:
1) "Стали они жить-поживать и добро наживать..."
2) "Я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало..."
3"За тридевять земель, в тридесятом государстве..."
4) "Вот вам сказка, а мне кринка масла"
Часть В
6 Какие бывают сказки? Запиши виды сказок:
1)...................................................................................
2)..................................................................................
3)..................................................................................
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7. Подчеркни слова, которые характеризуют старухину дочь из сказки "Морозко"
Ленивая, трудолюбивая, спокойная, невежливая, добрая, злая, отзывчивая, невоспитанная,  
воспитанная, жадная, терпеливая, нетерпеливая.
8. Запиши признаки стихотворения:
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Часть С
9. Закончи пословицы:
Дело мастера ....................................................
Труд кормит, а ...............................................
10. Найди в тексте сравнения и подчеркни их:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Ответы.
№ Вариант 1 Вариант 2
1 природный человеческий
2 первопечатником В Москве
3 Монахи Монахи
4 Народная мудрость, народное знание Фольклор
5 1,2,4 1,2,4
6 Волшебные, сказки о животных,

бытовые
Волшебные, сказки о животных, бытовые

7 Ленивая, трудолюбивая, спокойная, 
невежливая, добрая, злая, отзывчивая, 
невоспитанная,  воспитанная, жадная, 
терпеливая, нетерпеливая.

Ленивая, трудолюбивая, спокойная, невежливая, 
добрая, злая, отзывчивая, невоспитанная,  
воспитанная, жадная, терпеливая, нетерпеливая.

8 Рифма, ритм, хорошо запоминаются Рифма, ритм, хорошо запоминаются.
9 Маленькое дело лучше большого 

безделья. Терпение и труд все перетрут.
Дело мастера боится. Труд кормит, а лень 
портит.

10 Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

.

Тест по литературному чтению на родном языке (вариант 1)
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учени____                    класса
Ф.И.________________________________________________________________
1.   Заполни схему
                                                                           Фольклор                                               

2. Вспомни и запиши названия 3  былин
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Запиши пословицу о дружбе
_____________________________________________________________________________
4. Укажи зачин сказки.
А) «Жили-были…»
Б) Стали они жить поживать и добра поживать…»
В) «Я там был мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…»

5. Вспомни и запиши название русской народной сказки
Бытовая сказка____________________________________________________________

6. Что не относится к устному народному творчеству?
А) потешка
Б) пословица
В) рассказ

7. Вспомни и запиши имена былинных героев
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Прочитай произведения фольклора и укажи их жанры
Смелый там найдёт, где робкий потеряет                                              дразнилка

Расскажите про покупки! — Про какие про покупки? пословица
Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 

Ябеда-беда, соленая борода!                                                                    скороговорка
9.Из какой сказки эти строки

А в том царстве жил, горе мыкал, бедный мужик. Ни дома, ни хозяйства у него не было. 
Жил, где придётся, пил, ел, что придётся.________________________________________

10. Что такое потешки?

Стихи о животных
Песенки- приговорки
Скороговорки

11. Допиши названия русских народных  сказок. Отметь ту, которая тебе особенно 
понравилась.
 «Лиса и _____________________________»
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 «Гуси-_________________________________»

 «Каша из  __________________________»

12. Отгадай загадки

Ой, не трогайте меня, обожгу и без огня.__________________________________

Днём спит, ночью летает, мышек хватает.__________________________________

Тест по литературному чтению на родном языке (вариант 2)
учени____                    класса
Ф.И.________________________________________________________________
1.    Заполни схему
                                                                           Фольклор                                               

2. Вспомни и запиши названия 3  русских народных сказок
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Запиши пословицу о труде
_____________________________________________________________________________
4. Укажи концовку сказки.
А) «В некотором царстве, в некотором государстве...»
Б) «За тридевять земель, в тридесятом государстве...»
В) «Я там был мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало…»

5. Вспомни и запиши название русской народной сказки
Сказка о животных_________________________________________________________

6. Что не относится к устному народному творчеству?
А) потешка
Б) небылица
В) стихи

7. Вспомни и запиши загадку
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________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8.Прочитай произведения фольклора и укажи их жанры
Рыла свинья белорыла, тупорыла; 
полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла.загадка

Рыжий-красный-скороговорка
Человек опасный  

Ноги многи,
усы длинны,                                                                    дразнилка
а хвост-
брык – брык

9.Из какой сказки эти строки

Воротилась старуха домой, рассказала обо всём  Василисе. Василиса рубашки сшила, 
шелками расшила, скатным жемчугом унизала. Отнесла старуха рубашки во 
дворец._______________________________________________________________________

10. Как назывались песни, которые пели в Новогодние праздники, ходя по дворам?

Шуточные
Колыбельные 
Колядовки

11. Допиши названия сказок. Отметь ту, которая тебе особенно понравилась.
«У страха ___________________________________»

«Лиса и _____________________________»

 «Петушок ________________________________________»

12. Отгадай загадки
Среди двора стоит копна, спереди вилы, а сзади метла.______________________________
Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный.__________________________________

Баллы за задания 
1. 3 балла
2. 3 балла
3. 1 балл
4. 1 балл
5. 1 балл
6. 1балл
7. 1 балл
8. 3 балла
9.  1 балл
10. 1 балл
11. 3 балла
12. 1 балл

Оценка
«5»   - 19-20 баллов
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«4» - 15 баллов – 18 баллов
«3» - 10 - 14 баллов
«2» - менее 10 баллов

Приложение 2 «Оценочные материалы»

Диагностическая работа (входная) по математике

 Цель: выявить уровень развития у учащихся, наметить предварительный
план преодоления каждого нарушения, обнаруженного в ходе обследования.

Что 
оценивается (цель)

Содержание 
диагностического задания

Критерии оценки

Задание 1
Выявить
пространственные
представления
учащихся; умение
изобразить «точно такую
же» фигуру.

Задание  будете  выполнять
на  клетчатой  части  листа
(учитель  на
диагностическом  бланке
показывает  место  для
выполнения  задания).
Найдите  на  своих  листах
рисунок бабочки. Справа от
него  расположена  точка.
Начните  с  этой точки  и
нарисуйте  точно  такую  же
бабочку.

0 баллов — задание не выполнено или
изображена  какая-либо  замкнутая
линия.
1  балл —  нарисована  бабочка,  но  ее
размеры  существенно  отличаются  от
заданных,  допущены  ошибки  в
изображении отдельных элементов.
2  балла —  нарисована  бабочка,
допущены  неточности  в  изображении,
есть ошибки в подсчете клеток.
3  балла — задание  выполнено,  верно,
нарисованная  бабочка  соответствует
данной.

Задание 2
Выявить  умение
выбирать  предметы  по
их  свойствам  (по
одному, двум).

Рассмотри  изображение  (2
больших  и  2  маленьких
круга (овала) белого, серого
цветов. Нарисуй  на линии 2
фигуры, соблюдая правила:
1. 2  фигуры  разного
размера,  но  одинакового
цвета и формы.
2. 2 фигуры  разного цвета и
размера,  но  одинаковой
формы.
3. 2 фигуры  разной формы
и  цвета,  но  одинакового

0 баллов -  задание не выполнено.
1  балл –  ребенок  нарушает  правила
выбора предметов.
2 балла – ребенок осуществляет выбор
предметов  по  заданному  правилу,
допускает 1 -2 ошибки.
3  балла –  задание  выполнено,  верно,
круги на тарелках изображены согласно
правилу.
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размера.

Задание 3
Выявить  умение
обобщать
одновременно  по  двум
свойствам  с  учетом
наличия или отсутствия
каждого.

Рассмотри  изображение.
Нарисуй  внутри  круга  все
чёрные фигуры, а вне круга
– все остальные.

0 баллов -  не приступил к заданию.
1 балл – ребенок не умеет обобщать 
предметы по заданным свойствам.
2 балла – ребенок осуществляет выбор 
предметов по заданному правилу, 
допускает ошибки при счёте.
3 балла – задание выполнено, верно.

Задание 4
Выявить  умение
выбрать  и  выполнить
операцию  сложения  и
вычитания  в
соответствии  с
правильным
пониманием  текста
задачи; умение перейти
от  числа  к
соответствующему
конечному  множеству
предметов.

Посмотрите  на  свои листы.
Послушайте задание.
«  В  вазе  3  яблока  и
столько же груш. Сколько
фруктов в вазе?».
 Нарисуйте  столько
треугольников,  сколько
фруктов  в  вазе.  (Текст
задачи можно повторить.)

0 баллов — не приступил к заданию. 
2 балла — есть попытка решить  задачу,
но число кругов неверно.
 3 балла — задание выполнено, верно.

Задание 5
Выявить  умение
сравнивать  множества
по  числу  элементов,
используя  способ
сравнения  двух
множеств  (умение
составлять  пары  «круг
— треугольник»).

Найдите  у  себя  на  листах
рисунок,  на  котором
изображены  круги  и
треугольники  (указывается
рисунок  к  заданию).  Чего
больше:  кругов  или
треугольников?  Если
кругов,  то  нарисуйте  внизу
еще  один  круг.  Если
треугольников,  то
нарисуйте  еще  один
треугольник.

0  баллов —  не  приступил  к
выполнению задания.
1 балл — сравнение проведено неверно.
2 балла — пары «круг — треугольник»
составлены, но не дорисованы ни круг,
ни треугольник.
3 балла — сравнение проведено, верно.

Задание 6
Выявить  знание  цифр.
Умение  определять
место  числа  среди
других чисел ряда.

Разложи цифры по порядку,
соединяя кубики с цифрами
с  пустыми  кубиками  по
порядку.

0 баллов – не приступил к заданию.
1  балл –  ребенок  ошибается  при
раскладывании цифр по порядку.
2 балла – ребенок допускает 1 ошибку
при раскладывании цифр по порядку.
3  балла –  правильно  раскладывает
цифры; место числа среди других чисел.

Задание 7
Выявить  умение
анализировать  условие
предложенной  задачи,
кроме того,  выясняется
умение
ориентироваться  на

Задание  выполняем  в
пустой  рамочке.
Послушайте первое задание:
«В  семье  четверо  детей.
Сестер  в  этой  семье
столько  же,  сколько
братьев.  Сколько  сестер?

0  баллов —  не  приступил  к
выполнению  задания.  (Если  в  ходе
индивидуальной  беседы  ребенок  дает
правильный  ответ  после  нескольких
прочтений  учителя,  ему  ставится  1
балл.)
1  балл —  есть  попытка  решить  одну
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заданной  плоскости
(левый  верхний  угол,
правый нижний и т. п.).

Нарисуйте в левом верхнем
углу  рамочки  столько
кругов,  сколько  сестер  в
этой семье». 
«У  Юры  3  кубика,  а  у
Сережи 1 кубик. На столе
есть  коробка,  в  которую
умещаются  4  кубика.
Смогут  ли  мальчики
уложить в эту коробку все
свои кубики? Если  смогут
—  поставь  «+»,  если  не
смогут  —  поставь  «–»  в
правом нижнем углу».

задачу.
2  балла —  есть  попытка  решить  обе
задачи,  но  число  кругов  или  знаки  в
одной из задач поставлены неверно.
3 балла — задачи решены, верно.

Низкий уровень –  0–9 баллов;  средний уровень –  10–14 баллов;  вышесреднего -15-18

баллов; высокий уровень – 19–21 балл.

Индивидуальный лист с заданиями для
__________________________________

Задание 1:

Задание 2:

Задание 3:

Задание 4:                                                                                      Задание 5:

Задание 6:                                                                                                  Задание 7
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Итоговая диагностическая работа по математике

Цель:  проверить достижение предметных планируемых результатов  на
основе сформированных метапредметных универсальных учебных действий.

Что 
оценивается

(цель)

Содержание 
диагностического

задания
Критерии оценки

Задание 1
Цель:  выявить
умение
анализировать
условие
предложенной
задачи,
включающей
отрицание; умение
найти оба
способа решения.

Посмотрите  на  свои
листы.  Найдите  имена
девочек.  Послушайте
задание.  В  вазе  лежат
яблоко,  груша  и
апельсин.  (Учитель
схематически изображает
на  доске  фрукты).  Катя,
Маша  и  Наташа  могут
взять  из  вазы  только  по
одному  фрукту.  Катя
выбрала  не  яблоко  и  не
апельсин.  Какие  фрукты
могут оказаться у других
девочек?
Дорисуйте  их.
Попробуйте  выполнить
задание двумя способами.

0 баллов — нет ответа.
1  балл —  определено,  какой  фрукт  у  Кати:
рядом с именем «Катя» нарисована груша.
2  балла —  верно  указан  один  из  способов
решения (например, у Кати — груша, у Маши
—  апельсин,  у  Наташи  —  яблоко),  есть
попытка выполнить вторым способом (у Кати
—  груша,  у  Маши  —  яблоко,  у  Наташи  —
апельсин), но работа не завершена.
3  балла —  найдены  правильно  два  способа
решения задачи.

Задание 2
Цель:  выявить
умение
ориентироваться
на плоскости.

Задание выполняется   на
клетчатом  листе бумаги.
Найдите на своих листах
клеточку, закрашенную в
черный цвет.  1. Возьмите
зеленый  карандаш,
отсчитайте  от  черной
клеточки  влево  4
клеточки  и  пятую
закрасьте  зеленым
карандашом.  2.  Возьмите
красный  карандаш,  от
зеленой  клеточки
отступите вниз 6 клеток и
седьмую  закрасьте
красным  карандашом. 3.
Возьмите  синий
карандаш  и  клеточку,
расположенную  рядом  с
красной,  но  правее  ее,
закрасьте  синим
карандашом.  4.  Возьмите
желтый  карандаш,
отсчитайте  от  синей

0  баллов —  не  приступил  к  выполнению
задания;  несколько  клеток  закрашены,  но  их
расположение не соответствуют инструкции.
1 балл — выполнен верно только один пункт
задания,  допущены  ошибки  в  направлении,
пересчете клеток, начале отсчета.
2  балла —  выполнено  верно  два  или  три
пункта задания.
3  балла —  все  пункты  задания  выполнены
верно.
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клеточки  вверх  3
клеточки  и  четвертую
закрасьте  желтым
карандашом.

Задание 3
Цель:  выявить
уровень  развития
геометрической
наблюдательности
(зоркости).

Найдите на своих листах 
рамочку с цифрой 3. 
Здесь нарисован 
многоугольник. Сколько 
треугольников вы видите 
на этом рисунке? 
Запишите в кружке свой 
ответ.

0 баллов — нет ответа.
1 балл — найден один, два или три 
треугольника.
2 балла — найдено четыре треугольника.
3 балла — найдены все пять треугольников.

Задание 4
Цель:  выявить
умение
анализировать
условие
предложенной
задачи.

Запишите в рамочке с 
цифрой 4 ответ на вопрос
задачи: «Я старше 
сестры на 5 лет. Мне 7 
лет. Сколько лет 
сестре?».

0 баллов — нет ответа.
1  балл  —  дан  ответ  «12  лет»,  недостаточно
сформировано  представление  об  отношении,
обратном отношению «старше»,
допущена ошибка в выборе действия.
2 балла — даны ответы «3 года» или «4 года»,
допущены ошибки в подсчете.
3 балла — задача решена верно: 2 года.

Задание 5
Цель:  выявить
умение  правильно
представить
условие  задачи  и
перейти от числа к
соответствующему
конечному
множеству
предметов.

Найдите на своих листах
рамочку  с  цифрой  5.
Послушайте  задачу:  «На
уроке  физкультуры
друг за другом бегут 10
учеников.  Саша  бежит
третьим,  Дима  —
девятым.  Сколько
ребят  бегут  между
ними?»

0  баллов —  задание  выполнено  неверно  (9-
3=6).
1 балл — есть попытка найти решение задачи,
используя  способ  моделирования  условия,  но
ответ не найден.
2  балла —  решение  выполнено  с
использованием  моделирования  условия
задачи:  нарисованы  10  кругов,  отмечены
третий и
девятый круги, а круги, расположенные между
ними,  закрашены  или  обведены  замкнутой
линией, но числового ответа нет.
3 балла — задача решена верно: дан ответ «5
ребят». 

Задание 6
Цель:  выявить
пространственные
представления
учащихся;
умение изобразить
точно  такую  же
фигуру  при
изменении  ее
пространственного
расположения.

Посмотрите на вазочку у
меня  в  руках.  (Учитель
показывает  детям
перевернутую вверх дном
вазу) В эту вазу сейчас я
не могу поставить цветы.
Что надо сделать с вазой,
чтобы в нее можно было
поставить  цветы?
Найдите на своих листах
рисунок  к  заданию  6.
Справа  по  клеточкам
нарисуйте вазу так, чтобы
в  нее  можно  было
положить конфеты.

0 баллов — есть попытка изобразить фигуру,
но не схвачена общая форма фигуры.
1  балл — допущены  ошибки  в  изображении
нескольких элементов фигуры или изображена
точно такая же ваза, как и слева, не изменено
ее пространственное расположение.
2 балла — допущена  ошибка  в  изображении
одного  из  элементов  фигуры  (верхняя  часть,
основание или средняя часть).  Есть ошибки в
подсчете клеток.
3 балла — фигура изображена верно.
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Задание 7
Цель:  выявить
способности
правильно
понимать
высказывание,  а
также  понимание
терминов
«внутри» и «вне».

Посмотрите  на  этот
чертеж:  1.  Возьмите
красный  карандаш  и
отметьте  точку,  которая
расположена  внутри
квадрата,  но  вне
треугольника  и  круга.  2.
Возьмите  синий
карандаш  и  отметьте
точку,  которая
расположена  внутри
треугольника,  но  вне
круга  и  квадрата.  3.
Возьмите  желтый
карандаш  и  отметьте
точку  так,  чтобы  она
была расположена внутри
круга  и  квадрата,  но вне
треугольника.  4.
Возьмите  зеленый
карандаш  и  отметьте
точку,  которая
расположена внутри всех
фигур.

0 баллов — поставлены две точки по одному и
тому же пункту задания.
1 балл — выполнен верно только один пункт 
задания.
2 балла — выполнено верно два или три 
пункта задания.
3 балла — все выполнено верно.

Задание 8
Цель:  выявить
умение
анализировать
условие задачи.

Из кубиков построили 
башню. Красный кубик 
поставили выше 
зеленого, но ниже синего.
Раскрасьте 
соответствующими 
карандашами кубики на 
своем листе.

0 баллов — есть попытка выполнить задание, 
но все кубики закрашены неверно.
1 балл — условие задания выполнено 
частично: красный кубик расположен выше 
зеленого и выше синего.
2 балла — указано верно только расположение
красного кубика (в центре «башни»).
3 балла — задание выполнено верно.

Низкий уровень – 0–11 баллов;  средний уровень – 12–16 баллов; вышесреднего -17-20

баллов; высокий уровень – 21–24 балла.

Индивидуальный лист с заданиями для
__________________________________

1. Катя __________         Маша ______________    Наташа______________

Катя __________         Маша ______________    Наташа _____________
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3.

4.

5.

6.

7.                                                                                                   8. 

Итоговая контрольная работа по математике 
______________________________
Вариант 1
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1. Запиши по порядку числа от 9 до 14:
    __________________________________________________

2. Запиши цифрами числа:
пятнадцать     ______                двадцать         ______            восемнадцать ______
3.  Запиши следующие 2 числа последовательности:
2, 4, 6, _______
4. Отметь √ верные ответы:
     7 + 3 = 9                10 – 6 = 4              2 + 8 = 10                 8 – 3 = 7
5. Вычисли: 
    5 + 5 – 9 =  ___                      
6. Прочитай задачу, отметь √ верный ответ:
В автобусе едут 5 мальчиков, а девочек на 2 больше. Сколько девочек едет в 
автобусе? 
7 д.                       3 д.                            2 д.
7.  Подумай, как бы ты решил задачу, отметь √ верный ответ:
У Славы было 2 новых марки и 8 марок старых. Сколько всего марок было у 
Славы?
          8 – 2                                             8 + 2
Запиши ответ:
Ответ: ______________________________
8. Начерти отрезок равный 5 см:
9.  Сколько на рисунке треугольников? Отметь √ верный ответ:
2            3              4
10     На уроке труда дети вырезали флажки, используя данные таблицы, ответь 
на во-просы:
 Имя ребёнка Количество флажков
Лена 2 флажка
Саша 4 флажка 
• Сколько флажков вырезала Лена? _____________________________
• Кто из детей вырезал больше флаж-ков? Напиши имя ребёнка. 
_________________
 
Итоговая контрольная работа по математике ______________________________
Вариант 2
1. Запиши по порядку числа от 7 до 13:
    __________________________________________________
2. Запиши цифрами числа:
тринадцать     ______                девятнадцать         ______            двадцать ______
3. Запиши следующие 2 числа последовательности:
1, 3, 5, _______
4. Отметь √ верные ответы:
6 + 3 = 9                10 – 5 = 4              2 + 5 = 10                 8 – 3 = 5
5. Вычисли: 
   4 + 6 – 7 =  _____                     
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6. Прочитай задачу, отметь √ верный ответ:
1.  У Пети 7 книг о тиграх, а о птицах на 4 книги меньше. Сколько книг о 
птицах? 
10 кн.                       3 кн.                            2 кн.
7. Подумай, как бы ты решил задачу, отметь √ верный ответ:
 В вазе лежало 7 яблок. Катя съела 3 яблока. Сколько яблок осталось лежать в 
вазе?
          7 – 3                                             7 + 3
Запиши ответ:
Ответ: ______________________________
8. Начерти отрезок равный 6 см
9. Сколько на рисунке четырёхугольников? Отметь √ верный ответ:
2            3              4

10     На уроке чтения дети отгадывали загадки, используя данные таблицы, 
ответь на вопросы:

Имя ребёнка Количество загадок
Нина 5 загадок
Коля 2 загадки
 • Сколько загадок отгадала Нина? _____________________________
• Кто из детей отгадал  меньше загадок? Напиши имя ребёнка

Приложение 2 «Оценочные материалы»
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Контрольная работа № 1.
Вариант 1.

1. Реши задачу:
   Сшили 5 платьев и 4 блузки. 
Сколько всего сшили вещей?

2. Вычисли:
5 + 2 =          7 – 2 =         6 – 1 =       
5 – 0 =
4 + 3 =          9 + 1 =         8 – 2 =       
7 – 4 =
6 + 0 =          3 + 4 =         1 – 1 =       
6 – 3 =

3. Сравни,  вставь вместо звёздочек 
знаки «»,  «», или «=».
8  *  9                 6 – 4  *  8
5  *  10               9 + 1  *  10

     4.  Запиши в первую строку 
однозначные числа, во вторую – 
двузначные:
       7, 74, 5, 62, 9, 71, 8, 90, 4.
  
      5. Начерти два отрезка: первый 7 см, 
а второй – на 3 см короче.

Контрольная работа № 1.
Вариант 2.

1. Реши задачу:
      Из сада принесли 7 стаканов 
малины и 3 стакана смородины. 
Сколько стаканов ягод принесли из 
сада?
2. Вычисли:

6 + 1 =          7 + 2 =         9 – 3 =       
5 – 4 =
9 + 0 =          6 + 3 =         7 – 2 =       
9 – 1 =
4 + 4 =          5 + 4 =         6 – 0 =       
7 – 3 =

3. Сравни,  вставь вместо звёздочек 
знаки «»,  «», или «=».
7  *  5                 8 – 4  *  3
4  *  9                 5 *  10 – 5

     4.  Запиши в первую строку 
однозначные числа, во вторую – 
двузначные:
       3, 24, 56, 7, 78, 90, 5, 21, 6.

         5. Начерти два отрезка: первый 4 
см, а второй – на 3 см длиннее.
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Контрольная работа № 2  .  

Вариант 1.
     1. Реши задачу:
           Дедушке 64 года, а бабушке 60. 

на сколько    лет дедушка старше 
бабушки?

     2. Реши примеры:
         69 + 1 =          5 + 30 =            56 – 
50 =
         40 – 1 =          89 – 9 =            60 – 20
=
     3. Сравни,  вставь вместо звёздочек 

знаки «»,      «», или «=».            
                              86  *  57           1 00  * 
98 
                              25  * 49        53  * 5 

4. Из чисел 30, 5, 13, 55, 3, 35, 15, 50,
53, 33, 51

   выпиши в одну строку все 
двузначные числа, 
   начиная с наименьшего.

    5*.  Заполни пропуски цифрами так, 
чтобы 
      записи были верными:
      *7  *7 *9  8 *        3*  
*0

Контрольная работа № 2  .  
Вариант 2.

     1. Реши задачу:
            Папе 32 года, а мама на 2 года 

моложе. Сколько лет маме?
     2. Реши примеры:
         6  + 40 =          49 + 1 =            34 – 4
=
         78 – 70  =         90 – 1 =            60 – 
40 =
     3. Сравни,  вставь вместо звёздочек 

знаки «»,      «», или «=».           
                              68  *  97          100  * 92
                              83  * 29       68  * 67

4. Из чисел 79, 17, 7, 91, 70, 9, 97, 99,
19, 71, 77

   выпиши в одну строку все 
двузначные числа, 
   начиная с наименьшего.

    5*.  Заполни пропуски цифрами так, 
чтобы 
      записи были верными:
      *5  *5 *2  3         6*  * 
0
   

Контрольная
работа № 3

Вариант 1.
1.  Реши задачу: 

  На стоянке стояло 10 
грузовых машин, а легковых на
3 меньше. Сколько всего 
машин было на стоянке?

Контрольная
работа № 3

Вариант 2.
1. Реши задачу: 

   Рыболовы поймали  8

окуней,  а  карасей   на  2  больше.
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2. Найди значения выражений:
6 + 7 – 9 =              15 – (3 + 5) =
10 + 3 – 4 =             8 + (12 – 5) 
=
18 – 10 + 5 =           9 + (13 – 7) 
=

3. Сравни,  вставь вместо 
звёздочек знаки «»,  «», или 
«=».

4 см 2 мм … 24 мм                 7 
+ 4 … 19     
1 м … 100 см                           8 
+ 3 … 5 + 7                       
59 мин … 1 ч                           36
… 30 + 2

     4.  Найди длину ломаной 

5.  Из чисел: 48, 1, 14, 4, 40, 81,
8, 18, 84, 44, 80, 88 - выпиши 
все двузначные числа. Запиши 
их  в порядке    возрастания.

Сколько  всего  рыб  поймали

рыболовы?  

2. Найди значения выражений:
  5 + 8 – 9 =                     14 – (2 

+ 5) =
       10 + 5 – 6 =                   4 + (16 
– 8) =
       19 – 10 + 7 =                 9 + (18 
– 10) =

3. Сравни,  вставь вместо 
звёздочек знаки «»,  «», или 
«=».
 3 дм 2 см  * 23 см            8 + 5  
*  14                                  
 1 см  *  10 мм                   9 + 4 
… 6 + 6

           1 ч.  *  30  мин                  40 + 7
…  49

     4.   Найди длину ломаной

  5. Из чисел: 62, 12, 6, 66, 20, 26, 2, 
21, 16, 22, 60,  6            выпиши все
двузначные числа. Запиши их  в 
порядке    возрастания.

Контрольная работа № 4.
Вариант 1

1. Реши задачу.
   Валя испекла 6 пирожков  , а 
булочек – на 5 больше. 

Контрольная работа № 4.
Вариант 2

1. Реши задачу.
  Таня нарисовала 15 кубиков, а Оля

на 
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Сколько всего пирожков и 
булочек испекла Валя?

2. Найди значения выражений:
40 – 15 =           70 – 30 =        37
+3  =
35 – 10 =           20 + 7 =          80
– (30 + 10) =
47 + 3 =             85 + 5 =         40 
+ (20 – 10) =
3.Сравнить выражения:
60 + 30 … 72 + 8
50 – 9 … 50 + 9

     4.Начертить квадрат со 
стороной 3 см.
 Найти периметр этого квадрата.

  4 кубика меньше. Сколько кубиков 
нарисовали обе девочки?

2. Найди значения выражений:
50 – 25 =           80 – 50 =        56 + 4 
=
43 – 20 =           30 + 9 =          70 – 
(15 + 5) =
36 + 4 =             95 + 5 =         20 + (30
– 10) =
3.Сравнить выражения:
80 + 10 … 74 + 6
30 – 4 … 30 + 4

4.Начертить квадрат со стороной 2 см.
 Найти периметр этого квадрата.
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Контрольная работа № 5.
Вариант 1.

1. Реши задачу.
  Во дворе гуляло 7 кур и 4 
петуха.  5 птиц ушли со двора.   
Сколько птиц осталось?

2. Найди значение выражения    а 
+ 30, 

    если а = 4,   а = 20,   а = 35.

3. Сравни выражения:
60 + 30 … 72 + 8
50 – 9 … 50 + 9

4. Вставь в «окошки» числа так, 
чтобы записи были верными:
5 +  =12         16 -  = 9
 + 8 = 14         +  = 13

5.  Ломаная состоит  из четырёх 
звеньев, длина 
которых 3см, 6см, 5см и 4 см. 
Найди длину ломаной.

Контрольная работа № 5.
Вариант 2.

1. Реши задачу.
          На клумбе распустилось 9 астр и
5 маков. Через несколько дней 
расцвели ещё  6 цветов. Сколько всего 
цветов стало на клумбе?

2. Найди значение выражения    46
- с, 

    если  с = 6,   с = 30,   с = 15.

3. Сравни выражения:
80 + 10 … 74 + 6
30 – 4 … 30 + 4

4. Вставь в «окошки» числа так, 
чтобы записи были верными:
6 +  =14         15 -  = 9
 + 9 = 16         +  = 11

5. Ломаная состоит  из четырёх 
звеньев, длина 
которых 4см, 7см, 3см и 2 см. 
Найди длину ломаной.
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Контрольная работа №6
Вариант 1.

1. Реши задачу.
В ёлочной гирлянде 7 красных 

лампочек, синих – на 6 больше, чем 
красных, а жёлтых столько, сколько 
красных и синих вместе. Сколько в 
гирлянде жёлтых лампочек?

2. Найди значения выражений:
75 + 20 =        90 – 3 =            45 – 
5 + 7 =
80 + 11 =        60 – 20 =          83 – 
(40 + 30) =     

    3.  Реши уравнение:        5 + х = 12
4. Найди периметр данной 

фигуры.
     

5. Вставь в «окошки» числа так, 
чтобы записи были верными.  
6 дм 3 см =  см             50 мм = 
см

6*.  Вместе звёздочек вставь 
знаки « + » или « - », а в «окошки» 
запиши числа так, чтобы записи 
были верными:      * 8  13 – 8        
25 + 5 = 37 * 

Контрольная работа №6
Вариант 2.

1. Реши задачу.
   На новогоднюю ёлку повесили 11
шаров, сосулек – на 4 меньше, чем 
шаров, а шишек столько, сколько 
шаров и сосулек вместе. Сколько 
шишек повесили на ёлку?

2. Найди значения выражений:
54 + 30 =           80 – 4 =          34 
– 4 + 6 =
70 + 12 =           40 – 10 =        95 
– (60 + 20) =

    3.  Реши уравнение:        х + 7 = 16
4.Найди периметр данной 
фигуры.
              
                     

5.Вставь в «окошки» числа так, 
чтобы записи были верными.   5 
м 8 дм =  дм            60 мм =  см

    6*.  Вместе звёздочек вставь 
знаки « + » или « - », а в «окошки» 
запиши числа так, чтобы записи 
были верными:      68 *  = 57 + 3     
11 – 7   * 7
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Контрольная
работа № 7

Вариант 1.

1. Реши задачу:
К праздника купили 13 кг груш, 
а яблок – на 6 кг больше. 
Сколько всего килограммов 
фруктов купили к празднику?

2. Вычисли столбиком:
53 + 37 =           86 – 35 =
36 + 23 =           80 – 56 =
65 + 17 =           50 – 8 =
53 + 47 =           66 – 13 =   
46 + 37 =           73 – 43 =       

  3.Найди периметр данной фигуры.
     

4.Начерти один отрезок длиной 8 см, 
а другой на 3 см короче.

Контрольная
работа № 7

Вариант 2.
1. Реши задачу:

Школьники посадили 14 
кустов, а деревьев 
        на 6 меньше. Сколько всего  
саженцев   
        посадили школьники?

2. Вычисли столбиком:
26 + 47 =           87 – 25 =
44 + 36 =           70 – 27 =
69 + 17 =           40 – 7 =
47 + 53 =           56 – 14 =   
32 + 46 =           94 – 14 =       

3.Найди периметр данной 
фигуры.
              
                     

4.Начерти один отрезок длиной 9 см, 
а другой на 1 см длиннее.
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Контрольная работа №8
Вариант 1

1. Реши задачу:
   На одной полке 65 книг, а на 
второй на 40 книг меньше, а на 
третьей столько книг, сколько на 
первой и второй вместе. Сколько 
книг на третьей полке?
2. Выполни вычисления 

столбиком:
  72 – 44 =             69 + 24 =         
  37 - 19 =              46 + 37 =         
  90 – 58 =              27+63 =          

           82 - 45 =              15+38 =   

3. Реши уравнения:
X+5 = 15               X - 7 =5

4. Найди периметр 
прямоугольника со 
сторонами 5см и 3см.

5. Заполни пропуски:
         1 дм = …см                4см3мм = 
….мм

1см =  … мм               6дм2см = 
… см
1м = ….см                  9см = …
мм

Контрольная работа №8
Вариант 2

1. Реши задачу:
   В первой книге 70 страниц, 
во второй на 55 страниц 
меньше, чем в первой, а в 
третьей столько, сколько в 
первой и во второй книгах 
вместе. Сколько страниц в 
третьей книге?

2. Выполни вычисления:
53 – 27 =            29 + 56 =           
66 - 38 =            44 + 18 =          
70 – 41 =            49 + 31  =
71 – 56 =            28 + 35 =           

3. Реши уравнения:
X+7 = 13               X - 9 =6

 4. Найди периметр 
прямоугольника со сторонами  
7см и 4см.
5.Заполни пропуски:

         1 м = …см                  7см8мм = 
….мм

1см =  … мм               5дм3см = 
… см

     1дм = ….см                8см = …
мм
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Контрольная работа № 9.
Вариант 1.

1. Реши задачу.
   Сколько колёс у 8 
велосипедов, если у каждого 
велосипеда по 2 колеса?

2. Замени умножение сложением
и вычисли значение 
произведений.
31 · 2 =             8 · 5 =             18 ·
4 =
10 · 4 =            3 · 30 =            9 · 
1 =

3. Сравни выражения.
15 · 4 … 15 + 15 + 15 + 15          
71 · 5 …5 · 72
7 · 0 … 0 · 16                       (24 – 
21) · 9 …2 · 9
23 · 4 …23 · 2 + 23              84 · 8
– 84 …84 · 9

    4.Реши уравнения.
         14 + х = 52             х – 28 = 34
   5. Начерти квадрат со стороной 3 

см и вычисли сумму длин его 
сторон.

Контрольная работа № 9.
Вариант 2.

1. Реши задачу.
          Сколько чашек на 3 столах, 
если на каждом 
        стоят по 8 чашек?

2. Замени умножение 
сложением и вычисли 
значение произведений.
15 · 4 =             8 · 3 =             28
· 2 =
10 · 6 =            3 · 30 =            8 ·
1 =

3. Сравни выражения.
16 · 3 … 16 + 16 + 16           68 ·
6 …6 · 68
8 · 0 … 0 · 11                    (39 – 
36) · 9 …9 · 2
39 · 4 …39 · 2 + 39           48 · 7 
– 48 … 48 · 8

    4.Реши уравнения.
         12 + х = 71             х – 42 = 17
   5. Начерти квадрат со стороной 4 

см и вычисли     сумму длин 
его сторон.

«Оценочные материалы» 3 класс

Контрольная работа №1 по теме «Повторение. Сложение и вычитание».

  

Цели:  проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме:  «сложение  и
вычитание», развивать навыки самостоятельной работы. 

I  вариант

       1.  Решите задачу:
Под одной яблоней было 14 яблок, под другой - 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько яблок осталось?
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2.Геометрическая задача:
Длина одного отрезка 5 см, а другого 12 см. Насколько сантиметров длина второго отрезка больше, чем

длина первого?

3.Решите примеры, записывая их столбиком:
93- 15= 80-24 =
48+ 19= 16 + 84 =
62- 37= 34+17 =

4.Решите уравнение:
65-х=58

5.Сравните (поставьте знак «>», «<» или «=»):
28+ 7...41- 7     4 см 2 мм ... 40 мм

                         7 + 7 + 7...7 + 7   Зсм 6 мм ...4см

6.Задача па смекалку:
В  болоте  жила-была  лягушка  Квакушка  и  ее  мама  Кваквакушка.  11а  обед  Кваквакушка  съедала  16

комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько комаров нужно
лягушка! вдень, если они не завтракают?

II вариант

1. Решите задачу:
В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток Продали 29 курток. Сколько курток

осталось продать?

2.Геометрическая задача:
Длина одного куска провода 8 м, а другого 17 м. На сколько метром меньше длина первого куска, чем

второго?

3.Решите примеры, записывая их столбиком:
52-27= 70- 18 =
48 + 36 = 37 + 63 =
94 - 69 = 66 + 38 =

        4. Решите уравнение:
х- 14 = 50

5.Сравните (поставьте знак «>», «<» или «~»):
31-5... 19 + 8 5 см 1 мм... 50 мм
9+ 9...9 + 9 +9 2 см 8 мм ...Зсм

6.Задача на смекалку.
Мышка-норушка и 2 лягушки-квакушки весят столько же,  сколько 2 мышки-норушки и одна лягушка

квакушка. Кто тяжелей: мышка ими лягушка?

Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление на 2 и 3.».

Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

I вариант

1. Решите задачу:
Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй- 14.  После этого ей осталось прочитать 18

страниц. Сколько всего страниц в этой книге?

2.Решите задачу:
Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей.

3.Решите примеры:
(17-8)×2=              (21-6):3=         18:6×3=                 8×3-5=              
49+26=                  28+11=            94-50=                   88 – 66 

      5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.
6. Заполните пустые клетки, чтобы сумма цифр по диагонали, по
горизонтали и по вертикали была равна 33:

743

 

38+12…12+39
7+7+7+7…7+7+7

4. Сравните:



I I  вариант

      1. Решите задачу:
В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй - 12 деревьев. После этого им осталось окопать

14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам?

2. Решите задачу:
В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограмм картофеля в трёх таких пакетах?

3.Решите примеры:
(24 - 6):2 =         87 – 38 =
 ( 1 5 - 8 ) 3  =      2 6  + 1 8  =   
 1 2 : 6 - 9  =       7 3  +  1 7 =
3 × 7 - 1 2  =       9 3  –  4 0  =   

4.Сравните:
46+ 14...46+ 15               5 + 5 + 5 … 5 + 5

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами З см и 5 см.
6. Заполните пустые клетки, чтобы сумма цифр по диагонали, по горизонтали и по 

вертикали была равна 33:

Контрольная работа № 3 по теме «Табличное умножение и деление».
Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

I вариант

1. Решите задачу:
В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько метров

ткани осталось в куске?

2. Решите примеры:
6 3 : 7 . 4 = 1 5 : 3 - 9  =
24: 4 • 7 = 54 : 9 • 8 =
49: 7 • 5 = 14: 2 . 4 =

3. Обозначьте порядок действий и выполните действия:
90 - 6 • 6 + 29 = 
5 • (62 - 53) =

                      (40 - 39) • (6 • 9) =

4. Представьте числа в виде произведений двух однозначных множителей:
45, 24, 14, 32,21,35,42

17. Начертите квадрат со стороной 4 см. Найдите его периметр.
18. Решите задачу.
Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 3

раза?

II вариант

1. Решите задачу:
Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, расходуя на каждую

по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось?

2. Решите примеры:
2 1 : 3 • 8 = 4 5 : 5 - 6  =
2 8 : 4 • 9 = 3 2 : 8 • 4  =
54 : 6 • 7 = 27 : 3 • 5 =

3. Обозначьте порядок действий и выполните действия:
90 - 7 • 5 + 26 =
 6 • (54 - 47) =
(60 – 59) • ( 6 • 8) =
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4. Представьте числа в виде произведений двух однозначных множителей:
28,56, 27, 35, 63, 16,20.

– Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 2 см. Найдите его периметр.

– Решите задачу.
Решил Братец Лис утятинки раздобыть. Подкрался к пруду и видит: плавают на воде 4 большие  утки,

маленьких – в 2 раза больше, 3 утки на берегу сидят. Сколько всего уток
увидел Братец Лис?

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление» (в рамках 
промежуточной аттестации)
Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

I вариант

1.       Решите задачу:
В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в 
амфитеатре. Сколько всего мест заняли ученики первого класса?
 
2.       Решите примеры:
72 - 64 : 8 =                                      36 + (50 - 13) =
(37 + 5) : 7 =                                    25 : 5 х 9 =
63 : 9 х 8 =                                       72 : 9 х 4 =
 
3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения:
8 х 4;    40-5;      4х8;     40-8.
 
4.       Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8м, а ширина 5м.
 
5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными.
36 : 4 = * х 3                     4 х * = 6 х 6
8 х 3 = 4 х *                     * : 9 = 10 : 5
 
6.       * Задача на смекалку
Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек 
получил каждый мальчик?
 

I I  вариант

1.       Решите задачу:
Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над сценой. 
Сколько всего лампочек освещает актовый зал?
 
2.       Решите примеры:
75 - 32 : 8 =                            81 : 9 х 5 =
8 х (92-84) =                          42 : 7 х 3 =
(56 + 7) : 9 =                          64 : 8 х 7 =
 
3.       Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения:
3х7;      30-9;      7х3;       30-3.
 

745



4.       Найдите площадь цветника прямоугольной  формы, если длина  4м, а ширина 3м.
 
5.       Вставьте числа так, чтобы записи были верными:
30   :5 = 24 : *                    6 х 4 = * х 3
* : 8 = 12 : 2                      * х 3 = 9 х 2
 
6.       * Задача на смекалку
Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей
было на каждой тарелке?

Контрольная работа № 5 по теме «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 
деление».

I вариант

1. Решите задачу:
Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 
страниц по 6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 
календарика на каждую. Сколько календариков у Оли?
 
2. Решите задачу:
Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон 
доставил журналов, чем газет?                                        
 
3. Выполните вычисления:
6 х (9 : 3)=                         21 х 1=                                       4 х 8=
56 : 7 х 8=                          0 : 5=                                         40 : 5=
9 х (64 : 8) =                      18 : 18=                                      63 : 9=
  
4. Выполните преобразования
1м2 = … дм2                            8 дм 2 см = … см                   35 мм = … см … мм
 
5. Геометрическая задача.
Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на 
четыре равные части, закрасьте одну четвертую часть.
 
6.* Задача на смекалку:
 На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких 
пучков редиски?

I I  вариант
1. Решите задачу:
      На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 
грядки капусты по 8 кустов на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама 
на этих грядках?
 
2. Решите задачу:
Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем 
Вася?
 
3.   Выполните вычисления:
3 х (14 : 2)=                       0 х 4=                                        56 : 7=
42 : 6 х 5=                         0 : 1=                                         7 х 6=
8 х (48 : 8)=                       5 х 1=                                        8 х 9=
 
4. Выполните преобразования:
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1 дм2 = … см2                             5см 7мм = … мм                   43 дм = …м …дм
 
5. Геометрическая задача.
Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите 
прямоугольник на 3 равные части, закрасьте одну третью часть.

 6.* Задача на смекалку:
На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно 
купить на 20 рублей?

Контрольная работа № 6 по теме «Деление с остатком».
Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

 I вариант

 1. Реши задачу:
      У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные
должны расставить на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны 
поставить на каждый стол?
 
2. Выполните деление с остатком и проверь:
64:7=                                       50:15=                         100:30=
 
3. Найдите значение выражений
57:3=                                       44:22=                         8х12=
66:6=                                       72:12=                         26х3=
 
4. Заполните пропуски:
42=2х3х[ ]                                          12=2х3х[ ]
70=2х[ ]х5                                          30=3х2х[ ]
 
5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства:
52:4=[ ](ост.4)                        27:6=[ ](ост.3)                                    83:7=[ ](ост.9)
 
– * Задача на смекалку:
 Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5.
 
I I  вариант 
1.  Реши задачу:
      У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых 
тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь?
 
2. Выполни деление с остатком и проверь:
40:9=                                                   80:12=                         90:20=
 
3. Найди значение выражений.
55:5=                                       75:25=                         6х14=
87:3=                                       52:13=                         32х2=
 
4. Заполни пропуски
48=2х3х[ ]                                                      18=2х3х[ ]
60=2х[ ]х5                                                      40=3х2х[ ]      
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5. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства:
43:8=[ ](ост.8)                        31:7=[ ](ост.3)                                    62:5=[ ](ост.8)
 
19. * Задача на смекалку:
Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6.

Контрольная работа № 7 по теме «Нумерация в пределах 1000».
Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

 I вариант

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений:
85+35:5=                                 96-72:12+15=              8х8-9х4=
(92-87)х9=                              7х(63: 9-7)=                45:15=
 
2. Найдите частное и остаток:
17:6                             20:3                             48:9
57:6                             43:8                             39:5
 
3. Решите задачу.
В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз 
меньше, чем красных?
 
4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными:
[ ] м 14 см = 714 см                                 8 м 5 см = [ ] см
250 см = [ ]м   [ ]см                                  400 см =   [ ] дм
 
5. Геометрическая задача.
Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и площадь 
этого прямоугольника.
 
6.* Задача на смекалку:
Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. 
Каждому гостю досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька 
осталось. Сколько было гостей?
I I  вариант 
1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений:
78+42 :7=                                78-19х2+34=                          9х8-6х7=
(65-58)х8=                              5х(81:9-8)=                                         96:24=
 
2.Найдите частное и остаток:
47:5                             39:6                             71:9
19:6                             63:8                             49:5
 
3. Решите задачу.
В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько больше 
репок положили в сумку, чем в пакет?
 
4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными:
[ ] м16 см = 916 см                                  4 м 3 см = [ ] см
370 см = [ ]м   [ ]см                                  700 см =   [ ] дм
 
5. Геометрическая задача.
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 Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и 
площадь этого прямоугольника.
 
6.* Задача на смекалку:
Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. 
Встали на весы первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки   - 550 
кг. Найдите вес каждого Толстяка.

Контрольная работа № 8 по теме «Приёмы сложения и вычитания 
трёхзначных чисел».
Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

 I вариант

1. Решите задачу:
Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. 
Сколько денег стало в кассе к концу дня?
 
2. Запишите число, состоящее:
- из 6 сот. 2дес. 4ед.
- из 8сот. и 3 дес.
- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда.
 
3. Решите примеры, записывая в столбик:
            354+228=                    505+337=
            867-349=                     650-370=
 
4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия:
27 * 3 * 7 = 17
27 * 3 * 7 = 16
27 * 3 * 7 = 23
 
5.       Сравните и поставьте знаки сравнения.
5ч … 400 мин                              91 х 3 … 19 х 3
4м 5дм … 5м 4дм                        687 +1 … 687 х 1
 

I I  вариант 
1. Решите задачу:
В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в 
третьем доме?
 
2. Запишите число, состоящее:
- из 3 сот. 1дес. 8ед.
- из 6сот. и 2 дес.
- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда.
 
3. Решите примеры, записывая в столбик:
            744+180=                                623+79=
            925-307=                                 136-98=
 
4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия:
27 * 3 * 7 = 6
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27 * 3 * 7 = 37
27 * 3 * 7 = 2
 
5.       Сравните и поставьте знаки сравнения.
6ч … 600 мин                              78 х 4 … 87 х 4
7м 8дм … 8м 7дм                        259 - 1 … 259 : 1

Контрольная работа № 9 (в рамках промежуточной аттестации).
Цели:   проверить  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по  теме,  развивать  навыки
самостоятельной работы.

 I вариант

1. Решите задачу:
На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. 
Экскурсовод уже провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать 
экскурсоводу?
 
2. Найдите значение выражений:
26+18 х 4=                    80:16 х 13=                   72- 96 : 8=
31 х 3 -17=                    57:19 х 32=                   36+ 42 : 3=                                           
 
3. Решите уравнения:
72 : Х = 4                          42 :   Х = 63 : 3
 
4. Сравните выражения:
6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3
5 х 12 …5 х (10 + 2)
 
5. Геометрическая задача.
Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь.
 
 I I  вариант
1. Решите задачу:
      72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 
подарков уже отдали детям. Сколько подарков еще осталось?
 
2. Найдите значение выражений:
11 х 7+23=                    56 : 14 х 19=                   72 : 18 +78=
23+27 х 2=                    60 : 15 х1 3=                   86 - 78 : 13=
 
3.   Решите уравнения:
Х : 6 = 11                                      75 : Х = 17 +8
 
4. Сравните выражения:
(20 + 8) х 2 … 28 х 3
(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4
 
5. Геометрическая задача.
 Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр.
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«Оценочные материалы»
Контрольные работы по математике УМК «Школа России» (авторы учебника

М.И.Моро и др.) 4класс

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
ВАРИАНТ I
Цель: проверить усвоение:
1) вычислительных приемов сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 1000;
2) правил порядка выполнения действий в выражениях;
3) единиц длины, площади;
4) умения решать задачи.

I в а р и а н т
1. Решите задачу.
С одного участка школьники собрали 160 кг моркови, а с другого – в 2 раза больше. 
Четвертую часть всей моркови они израсходовали на корм кроликам. Сколько килограммов 
моркови израсходовали на корм кроликам?
2. Найдите значения выражений.
18 + 36 : 9 + 6 · 8 – 50
400 – (80 + 180 : 3) + 60
3. Решите примеры столбиком.
138 + 567 152 · 6
447 – 189 867 : 3
4. Переведите.
125 см = …м …дм …см 7 м 3 см = …см
847 дм = …м …дм 700 см2 = …дм2
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5. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найдите его площадь и периметр.
II в а р и а н т
1. Решите задачу.
На одном участке школьники вырастили 240 кг капусты, на другом – в 2 раза меньше. 
Четвертую часть всей капусты израсходовали на корм кроликам. Сколько килограммов 
капусты израсходовали на корм кроликам?
2. Найдите значения выражений.
(18 + 36) : 9 + 6 · 8 – 50
720 : (2 + 7) + (140 – 90)
3. Решите примеры столбиком.
523 + 197 279 · 3
831 – 369 792 : 2
4. Переведите.
8 м 4 см = …см 275 см = …м …дм …см
900 см2 = …дм 631 дм = …м …дм
5. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найдите площадь и периметр этого 
прямоугольника

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Цели: проверить умения: записывать, сравнивать числа в пределах 1 000 000, представлять 
число в виде суммы разрядных слагаемых, определять десятичный состав числа, выполнять 
сложение и вычитание на основе знания разрядного состава числа, а также выполнять 
умножение и деление с числами 10, 100 и 1000

I в а р и а н т
1. а) Запишите числа:
6 сот. тыс. 7 ед. тыс. 3 сот.
3 ед. тыс. 3 ед.
901 ед. II кл. 5 ед. I кл.
6 ед. 3-го разряда 8 ед. 2-го разряда
б) Представьте число 113 060 в виде суммы разрядных слагаемых.
2. а) Сравните числа:
700 300 … 70 030 875 129 … 857 129
б) Вставьте вместо  подходящие цифры так, чтобы записи стали верными:
54 802 < 502 673 < 673
3. а) Выполните вычисления:
86 759 + 1 600 000 – 1 763 512 – 40
86 200 – 10 000 2 360 · 10 764 000 : 100
б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными:
8 172 = 8 102 + 95 000 +  = 95 430
4. Решите задачу.
В одной пачке 10 книг. В библиотеку принесли 3 000 книг. Сколько пачек с книгами 
принесли в библиотеку?
5. Решите задачу.
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Что легче и на сколько килограммов: 8 коробок конфет по 32 кг в каждой или 7 коробок 
вафель по 36 кг в каждой?
II в а р и а н т
1. а) Запишите числа:
6 сот. тыс. 7 ед.
9 дес. тыс. 9 ед.
540 ед. II кл. 2 ед. I кл.
7 ед. 3-го разряда 1 ед. 2-го разряда
б) Представьте число 215 080 в виде суммы разрядных слагаемых.
2. а) Сравните числа:
600 400 … 60 040 836 592 … 863 592
б) Вставьте вместо каждого  подходящие цифры так, чтобы записи стали верными:
86 709 < 809 261 < 261
3. а) Выполните вычисления:
73 549 + 1 30 000 – 1 206 317 – 300
32 600 – 1 000 268 · 1 000 84 600 : 10
б) Вставьте пропущенные числа так, чтобы записи стали верными:
7 816 = 7 016 +  48 000 +  = 48 010
4. Решите задачу.
В одной коробке 10 пирожных. Сколько коробок понадобится для упаковки 1 000 
пирожных?
5. Решите задачу.
Что тяжелее и на сколько килограммов: 6 мешков муки по 46 кг в каждом или 5 мешков риса
по 48 кг в каждом?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3
Цели: проверить умения: решать задачи, сравнивать единицы длины, массы, площади, 
выполнять деление с остатком и проверку к нему, применять правило о порядке действий, а 
также правило умножения и деления числа на 10, 100 и 1 000.

I в а р и а н т
1. Решите задачу.
Для школьной столовой засолили огурцы. В первый день засолили огурцы в 5 бочонках, по 
18 кг в каждом. Во второй день огурцов засолили на 105 кг больше, чем в первый день. 
Сколько кг огурцов засолили за два дня?
2. Решите примеры.
(210 – 30) : 9 · (999 + 1)
70 + 350 : 7 · (10 + 990)
3. Сравните.
48 м 9 см … 48 м 9 дм 3 т 5 ц … 3 т 240 кг
43 000 м … 4 км 300 м 400 ц … 4 т
50 а … 5 га 8 300 г … 8 кг 3 г
4. Решите примеры.
750 000 : 1 000
819 · 1 000
306 500 : 10
4 700 · 100
5. Выполните деление с остатком и проверку к нему.
458 : 3
673 : 4
489 : 9
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II в а р и а н т
1. Решите задачу.
С одного опытного участка школьники собрали 4 мешка картофеля, по 50 кг в каждом, а со 
второго на 110 кг больше, чем с первого. Сколько кг картофеля школьники собрали с двух 
участков?
2. Решите примеры.
(480 + 320) : 8 · (9 + 91)
7200 : (2 + 7) + (140 – 90)
3. Сравните.
6 м 7 см … 6 м 7 дм 3 т … 300 ц
9 км 3 м … 9 030 м 4 т 6 ц … 4 т 550 кг
40 а … 4 000 м2 8 ц 2 кг … 82 кг
4. Решите примеры.
8 600 · 100
56 000 : 1 000
105 600 : 10
916 · 1 000
5. Выполните деление с остатком и проверку к нему.
569 : 6
787 : 7
544 :

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4
Цели: проверить знания и умения: находить сумму нескольких слагаемых, используя 
изученные свойства сложения; знать и применять алгоритмы письменного сложения и 
вычитания, выполнять проверку вычислений; складывать и вычитать величины, выраженные
в единицах не более чем двух наименований; переводить единицы времени; решать 
составные текстовые задачи изученных видов.

I в а р и а н т
1. Решите задачу, записывая решение столбиком.
На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 л сока меньше. Из всего 
сока 9 789 л разлили в пакеты, а остальной сок – в бутылки. Сколько литров сока разлили в 
бутылки?
2. Выполните вычисления и сделайте проверку:
900 000 – 32 576 427 816 + 298 795
3. Вычислите, записывая вычисления столбиком:
42 км 230 м – 17 км 580 м 5 ч 30 мин – 50 мин
29 т 350 кг + 18 т 980 кг 9 км – 890 м
4. Переведите:
5 мин 32 с = … с 2 г. 5 мес. = … мес.
5 00 лет = … в. 2 сут. 3 ч = … ч
180 мин = … ч 600 с = … мин
72 ч = … сут. 4 в. = … лет
5. Вставьте пропущенные цифры.
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II в а р и а н т
1. Решите задачу, записывая решение столбиком.
В одном павильоне книжной ярмарки было 9 895 книг, а в другом – на 1 376 книг больше. Из
всех книг 13 297 были для детей, а остальные для взрослых. Сколько было книг для 
взрослых?
2. Выполните вычисления и сделайте проверку:
800 080 – 54 996 397 631 + 128 679
3. Вычислите, записывая вычисления столбиком:
16 т 290 кг – 8 т 830 кг 6 ч 20 мин – 35 мин
52 км 260 м + 39 км 890 м 10 км – 480 м
4. Переведите:
4 мин 40 с = … с 609лет = … в. … лет
4 г. 8 мес. = … мес. 1 сут. 1 ч = … ч
1 мин 16 с = … с 240 мин. = … ч
72 мес. = … лет 12 в. = … лет
5. Вставьте пропущенные цифры.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 5
Цели: проверить умение применять алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное число, 
знание соотношения между единицами длины, массы, времени; проверить также умения 
находить площадь прямоугольника и решать уравнения.

I в а р и а н т
1. Решите задачу.
На рынок привезли яблоки, груши и сливы, всего 4 т. Яблок было 2 240 кг, груш – в 2 раза 
меньше, чем яблок, а остальное – сливы. Сколько килограммов слив привезли на рынок?
2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком.
(18 370 + 23 679) : 7 (800 035 – 784 942) · 6
3. Сравните:
5 км 4 м … 5 км 40 дм
60 т 200 кг … 62 000 кг
245 ч … 4 сут. 5 ч
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 6 см.
5. Решите уравнения.
290 + х = 640 – 260 84 : х = 6 · 7

II в а р и а н т
1. Решите задачу.
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На молочном заводе изготовили 6 000 л молочной продукции. Молока – 3 600 л, кефира – в 3
раза меньше, чем молока, а остальное – ряженка. Сколько литров ряженки изготовили на 
молочном заводе?
2. Выполните вычисления, записывая каждое действие столбиком.
(18 048 + 53 976) : 8 (600 084 – 597 623) · 7
3. Сравните:
3 т 10 кг … 3 т 1 ц
45 000 м … 40 км 500 м
2 сут. 20 ч … 68 ч
4. Найдите площадь прямоугольника со сторонами 4 см и 5 см.
5. Решите уравнения.
400 – х = 275 + 25 3 · х = 87 – 6

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6
Цели: проверить понимание учащимися зависимости между скоростью, временем и 
расстоянием при равномерном движении; проверить также умение выполнять умножение и 
деление многозначного числа на однозначное число, переводить единицы длины, массы, 
времени.

I в а р и а н т
1. Решите задачу.
Туристы ехали на автобусе 3 часа со скоростью 60 км/ч и шли пешком 5 часов со скоростью 
6 км/ч. На сколько больше их путь на автобусе, чем пешком?
2. Решите задачу.
Поезд прошел 250 км со скоростью 50 км/ч. За то же время автомобиль проехал 300 км. 
Какова скорость автомобиля?
3. Решите примеры столбиком.
4 123 · 2 1 263 : 3
603 · 8 1 635 : 5
1 200 · 4 5 910 : 3
4. Переведите.
3 ч = … мин 1 мин 25 с = … с
25 км = … м 16 дм = … м … дм
8 т = … кг 2 500 г = … кг … г

II в а р и а н т
1. Решите задачу.
Теплоход шел по озеру 2 часа со скоростью 42 км/ч, затем 3 часа вверх по реке со скоростью 
40 км/ч. Какой путь прошел теплоход?
2. Решите задачу.
Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч. За это же время пешеход прошел 12 км. С
какой скоростью шел пешеход?
3. Решите примеры столбиком.
1 236 · 4 2 448 : 3
708 · 9 7 528 : 2
3 600 · 5 8 910 : 9
4. Переведите.
300 см = … м 5 т 200 кг = … кг
25 000 мм = … м 180 дм = … м … дм
2 мин = … с 1 350 см = … м … см
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 7
Цели: проверить умения: алгоритмы письменного умножения и деления на числа, 
оканчивающиеся нулями, решать текстовые задачи на движение.

I в а р и а н т
1. Решите задачу.
Из двух городов, расстояние между которыми 390 км, одновременно навстречу друг другу 
выехали два мотоциклиста и встретились через 3 ч. Один мотоциклист ехал со скоростью 60 
км/ч. Найдите скорость другого мотоциклиста.
2. Решите задачу.
Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в противоположных направлениях из одного
города. Скорость автомобиля 60 км/ч, мотоцикла – 70 км/ч. Какое расстояние будет между 
ними через 3 часа?
3. Решите примеры и выполните проверку.
72 090 · 7 68 240 : 40
2 160 · 400 238 800 : 600
4. Площадь пруда прямоугольной формы 17 200 м2, а его длина 200 м. Найдите ширину 
пруда.

II в а р и а н т
1. Решите задачу.
Из двух городов, расстояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстречу друг
другу два автомобиля, которые встретились через 4 ч. Один автомобиль ехал со скоростью 
70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля?
2. Решите задачу.
Из гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две автомашины. Одна 
шла со скоростью 50 км/ч, другая – со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние будет между 
ними через 4 часа?
3. Решите примеры и выполните проверку.
93 650 · 6 75 270 : 30
78 240 · 900 205 100 : 700
4. Школьная спортивная площадка прямоугольной формы имеет ширину 90 м, а площадь 11 
250 м2 . Найдите длину площадки.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 8
Цели: проверить умения применять алгоритмы письменного умножения на двузначное и 
трехзначное числа, решать задачи на нахождение четвертого пропорционального, а также 
умение выполнять задание с долями.

I в а р и а н т
1. Решите задачу.
В два магазина привезли 1 800 кг картофеля, который был расфасован в пакеты одинаковой 
массы. В первый магазин привезли 540 пакетов, а во второй – 360 пакетов. Сколько 
килограммов картофеля привезли в каждый магазин в отдельности?
2. Начертите отрезок, длина четвертой части которого равна 2 см 4 мм.
3. Выполните вычисления.
2 748 · 56 348 · 920
518 · 603 280 · 840
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными:
80 ? 20 ? 600 = 1 000 900 ? 30 ? 30 = 60

II в а р и а н т
1. Решите задачу.
Для внутренней отделки нового дома привезли 2 000 кг краски в банках одинаковой массы: 
270 банок белой краски и 130 банок зеленой краски. Сколько килограммов белой и зеленой 
краски в отдельности привезли для отделки дома?
2. Начертите отрезок, длина третьей части которого равна 3 см 6 мм.
3. Выполните вычисления.
3 489 · 65 234 · 809
623 · 760 420 · 530
4. Вместо ? вставьте знаки арифметических действий так, чтобы равенства стали верными:
40 ? 20 ? 200 = 1 000 600 ? 30 ? 20 =
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 9
Цели: проверить умение применять алгоритм письменного деления на двузначное число (в 
пределах миллиона), решать задачи изученных видов и уравнения.

I в а р и а н т
1. Решите задачи.Члены кружка «Юные друзья леса» взялись посадить деревья на участке 
прямоугольной формы, длина которого 130 м, а ширина – 87 м. В течение недели они 
посадили деревья на третьей части площади участка. На какой площади участка им еще 
осталось посадить деревья?
2. Решите задачу.
Ученик прочитал три книги: в первой было 98 страниц, во второй – в 5 раз больше, чем в 
первой, а в третьей – на 196 страниц меньше, чем во второй. Во сколько раз больше страниц 
в третьей книге, чем в первой?
3. Выполните деление столбиком.
9 504 : 44 35 260 : 82 23 232 : 33
4. Решите уравнение.
590 – х = 80 · 4
II в а р и а н т
1. Решите задачу.
В колхозе под пастбище отведен участок поля прямоугольной формы, длина которого 960 м, 
а ширина 630 м. Седьмую часть площади этого участка огородили для выпаса коров в 
течение недели. Какая площадь поля осталась неогороженной?
2. Решите задачу.
Туристы проехали на поезде 280 км, пролетели на самолете в 8 раз больше, чем проехали на 
поезде, а проплыли на пароходе на 560 км меньше, чем пролетели на самолете. Во сколько 
раз меньшее расстояние проехали туристы на поезде, чем проплыли на пароходе?
3. Выполните деление столбиком.
8 785 : 35 15 640 : 46 41 574 : 82
4. Решите уравнение.
х – 180 = 1 600 : 4
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 10
Цели: проверить умения:
1) записывать числа в пределах миллиона;
2) применять алгоритмы письменного сложения и вычитания, умножения на двузначное и 
трехзначное число, деления на двузначное и трехзначное число;
3) вычислять значение числового выражения, содержащего три-четыре действия (со 
скобками и без них), на основе правил о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий;
4) вычислять площадь и периметр прямоугольника и квадрата;
5) решать задачи в три-четыре действия различных видов;
6) сравнивать единицы длины, массы, времени, площади.
Вниманию учителя мы предлагаем два вида годовой контрольной работы. Учитель выбирает 
один из них по своему усмотрению.
I в а р и а н т
1. Запишите числа:
18 млн 50 тыс. 7 ед.
209 млн 25 ед.
2. Решите задачу.
Два поезда шли с одинаковой скоростью. Один прошел 600 км, а другой – 360 км. Первый 
был в пути на 2 часа больше, чем второй. Сколько часов был в пути каждый поезд?
3. Решите примеры, записывая действия столбиком.
425 · 706 – (150 612 : 489 + 243 647)
4. Решите задачу.
Ширина сада 20 м, это в 3 раза меньше, чем длина. Узнайте площадь и периметр сада.
5. Сравните:
5 т 3 ц … 503 кг
705 мм … 7 дм 5 см
317 мин … 3 ч 17 мин
3 000 мм2 … 3 см2

6. Решите задачу на логическое мышление.
Груша со сливой весят 180 г. А груша с четырьмя такими же сливами – 300 г. Узнайте массу 
груши и сливы.
II в а р и а н т
1. Запишите числа:
43 млн 3 тыс. 52 ед.
302 млн 74 ед.
2. Решите задачу.
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В первый день катер прошел 700 км, а во второй, двигаясь с той же скоростью, 420 км. Во 
второй день он был в пути на 2 часа меньше, чем в первый. Сколько часов был в пути катер 
каждый день?
3. Решите примеры, записывая действия столбиком.
300 020 – 287 · (581 915 : 643) + 7 915
4. Решите задачу.
Длина поля прямоугольной формы 60 м, это в 2 раза больше, чем ширина. Узнайте площадь 
и периметр поля.
5. Сравните:
9 000 см2 … 9 дм2

412 с … 6 мин 30 с
6 м 2 дм … 62 см
8 т 5 ц … 805 кг
6. Решите задачу на логическое мышление.
Банан с яблоком весит 240 г. А банан с тремя такими же яблоками – 400 г. Узнайте массу 
банана и яблока.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 11
I в а р и а н т
1. Для библиотеки в первый день купили 12 книжных полок, а во второй – 16 таких же полок
по той же цене. За все полки заплатили 840 000 р. Сколько денег истратили в первый день и 
сколько денег истратили во второй день?
2. Выполните вычисления столбиком:
810 032 – 94 568 258 602 : 86
329 678 + 459 328 7 804 · 56
36 285 : (392 – 27 · 13)
3. Сравните:
430 дм … 43 м
3 ч 2 мин … 180 мин
2 т 917 кг … 2 719 кг
4. Начертите квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторонами 3 
см и 5 см. Найдите площадь прямоугольника и квадрата.
5. Решите задачу на логическое мышление.
В корзину с красными яблоками положили 15 зеленых яблок. После того как из корзины 
взяли половину всех яблок, в корзине осталось 18 яблок. Сколько красных яблок было в 
корзине сначала?
II в а р и а н т
1. Одна фабрика сшила за день 120 одинаковых спортивных костюмов, а другая – 130 таких 
же костюмов. На все эти костюмы было израсходовано 750 м ткани. Сколько метров ткани 
израсходовала на эти костюмы каждая фабрика за один день?
2. Выполните вычисления столбиком:
297 658 + 587 349 19 152 : 63
901 056 – 118 967 8 409 · 49
200 100 – 18 534 : 6 · 57
3. Сравните:
71 т … 710 ц
150 мин … 3 ч
3 км 614 м … 3 641 м
4. Начертите квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторонами 9 
см и 3 см. Найдите площадь прямоугольника и квадрата.
5. Решите задачу на логическое мышление.
В вазе лежали яблоки. В эту вазу положили 11 груш. После того как из вазы взяли половину 
всех фруктов, в ней осталось 16 фруктов. Сколько яблок было в вазе сначала?
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Русский язык
2 класс 

Контрольный диктант (входной)

На даче

Настало лето. Дети едут на дачу. Возле дачи есть роща и пруд. В пруду водятся щуки, ерши 
и караси. Дети там рыбачат. Хороша будет уха.

(На доске выписаны слова из диктанта: есть, водятся.)

Грамматические задания

1. В третьем предложении подчеркните гласные буквы.

2. Выпишите 3 слова с сочетаниями ЧА—ЩА, ЧУ-ЩУ.

                                         Контрольный диктант по теме «Предложение».

Пушок

У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост серенькие. Пушок 
любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом.

Грамматические задания:
1. В предложениях 4 и 5 подчеркните основу.
2. Допишите одно-два предложения в конце текста.

Проверочная  работа 
Тест «Предложение»

Вариант 1
А1. Закончи высказывание:
Текст – это …

1. Группа предложений
2. Несколько предложений на одну тему, связанных по смыслу;
3. Одно или несколько предложений, записанные с красной строки.

А2. Укажи, что такое тема текста.
1. Это то, о чём хотел сказать читателю автор;
2. Это пересказ текста;
3. Это, то о ком или о чём говорится в тексте.

А3. Укажи предложение, в котором подлежащее и сказуемое указаны правильно.
1. Бабушка вяжет шерстяные носки.
2. В жаркий день ребята купались в реке.
3. Мама в магазине купила сок.

А4. Укажи предложение, которое состоит только из главных членов предложения.
1. Тихо поют соловьи.
2. Под кустом спрятался ёжик.
3. Травка зеленеет.

В1. Составь из данных слов предложение.
Деревьями, за солнцем, скрылось.
__________________________________________________________________________
В2. Выпиши предложение.
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Ищут себе корм. Над цветами кружит пушистый шмель. В небе плывут тучи. Зима накрыла 
белым покрывалом.
__________________________________________________________________________
С1. Из данных слов составь сначала нераспространенное предложение, а затем 
распространенное.
Мальчики, в играют, мяч.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Проверочная  работа 
Тест «Предложение»

Вариант 2
А1. Закончи высказывание:
Предложение – это …

4. Группа слов
5. Слово или Несколько слов, выражающих законченную мысль;
6. Одно или несколько предложений, записанные с красной строки.

А2. Укажи, что такое главная мысль текста.
4. Это то, о чём хотел сказать читателю автор;
5. Это пересказ текста;
6. Это, то о ком или о чём говорится в тексте.

А3. Укажи предложение, в котором подлежащее и сказуемое указаны правильно.
4. Малыш ходит в детский сад.
5. Папа подарил сыну игрушечный паровоз.
6. В небе сверкнула молния.

А4. Укажи предложение, которое состоит только из главных членов предложения.
4. Дует ветер.
5. Пушистая снежинка упала на ветку.
6. Летят перелётные птицы.

В1. Составь из данных слов предложение.
Стоят, в золотом, берёзы, уборы.
__________________________________________________________________________
В2. Выпиши предложение.
Ищут себе корм. Над цветами кружит пушистый шмель. В небе плывут тучи. Зима накрыла 
белым покрывалом.
__________________________________________________________________________
С1. Из данных слов составь сначала нераспространенное предложение, а затем 
распространенное.
Девочки,с играют, куклой.
__________________________

                         Контрольный диктант  «Слова, слова, слова…» 

Осень в лесу

Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие березы и осины.

Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. (27 слов)

Грамматические задания

1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант I — четвертое предложение; вариант 
II — пятое предложение.
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2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните безударные 
гласные.

3*. Подбери к словам антонимы.

Гр…зный - ... Грубый — ...

Трусливый — ... Светлый — ... Мягкий __ …

Проверочная работа по теме : « Звуки и буквы».
1 вариант.
1.Выбери из данных записей те, которые являются словами, и
спиши их:
Чистый , дерево, акабос, яблоко, корняк.
2.Спиши .Подчеркни буквы, которыми различается каждая
пара слов:
Дом - дым, ластик – листик, пар – пир , ласка- леска, маска –
миска, дочь – дичь.
3.Составь из букв слова – названия животных и запиши их:
бреза бакан
калеб шкоак
нельо шалодь
4.Запиши слова, данные в транскрипции, буквами:
[р'иб'ата], [ вараб'эй'] ,[ й'агада] ,[п' инал].
5 Раздели текст на предложения, и запиши его:
Заяц.
Заяц жил на острове среди широкой реки по ночам он ел кору с
осин днём зайка прятался в кустах в тот день зайчишка спокойно
спал вода в реке стала прибывать.

2 вариант.
1.Выбери из данных записей те, которые являются словами, и
Барабан , палилинст, зебра, ругукен, компас.
2.Спиши .Подчеркни буквы, которыми различается каждая
Сын – сыр , спор – сбор , ласка – каска , порт – борт , бантик –
фантик , горка – корка .
3.Составь из букв слова – названия животных и запиши их:
етюнль гвинпин
роносог бервдюл
апхарече кокролид
4.Запиши слова, данные в транскрипции, буквами:
[ уч'ит'ил'], [ м'эс'иц] ,[ м'идв'эт'] ,[ л'ис'ица].
5 Раздели текст на предложения, и запиши его:
Заяц.
Заяц жил на острове среди широкой реки по ночам он ел кору с
осин днём зайка прятался в кустах в тот день зайчишка спокойно
спал вода в реке стала прибывать.

                                          Проверочная  работа «Звуки и буквы»

1. Расположить слова в алфавитном порядке, вставляя пропущенные буквы.
П…тух, за…ц, с…бака, в…р…бей, вет…р, м…л…ко.

2. Определить, сколько букв и сколько звуков в данных словах.
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Ель - ____ букв, ____ звуков
Океан - ____ букв, ____ звуков
Язык - ____ букв, ____ звуков
Пёстрый - ____ букв, ____ звуков

3. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.
З…ма - __________
Св…ча - _________
Тр…ва - _________
Б…леть - _________
К…вёр - __________
Л…нейка - ________

4. Записать слова, разделяя вертикальной чертой для переноса.
Касса, стройка, край, группа, сумма, змейка, класс.

5. Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.
Моро… - _____________
Доро…ка - ____________
Берё…ка - ____________
Сапо… - ____________
Тра…ка - ___________
Чертё… - ___________

6. Распределить слова в два столбика: в первый слова с разделительным мягким 
знаком, во второй – с мягким знаком – показателем мягкости предшествующего 
согласного.
Окуньки, платье, пальто, семья, учитель, Илья, копьё, крыльцо.

7. Записать предложения, вставляя пропущенные буквы.
1)Ерш… ж…вут в реч(ь)ке, морж… - в море, еж… - в лесной ч…ще. 2) По ноч…м 
хищ(ь)ные зверьки ищ…т пищ…
                                          Контрольный диктант «Безударные гласные»
                                                             Осень в лесу
Осень. Оля и Витя идут по лесной тропинке. Под ногами шуршат листья. Из них на земле 
получился
красивый ковёр. Слышно, как журчит вода в реке. По воде плывут яркие листья. В лесу уже 
нет травы и
цветов. Дети набрали грибов и весёлые вернулись домой.
Дополнительные задания:
1 Найти и подчеркнуть главные члены предложения:
По воде плывут яркие листья.
2 В слове «красивый» подчеркнуть синим, зелёным и красным карандашом гласные, твёрдые
и мягкие
согласные.
3 Поставить в словах ударение:
1 вариант в словах 7-го предложения
2 вариант в словах 8-го предложения
4 Выписать из текста 3 слова с безударной гласной в корне и подобрать к ним проверочные 
слова.
5 Подобрать к данным словам 2-3 однокоренных слова , записать и выделить корень:
1 вариант к слову «вода»
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2 вариант к слову «грибы»

Проверочная работа по теме «Безударные гласные в корне слова»
1 вариант 

1. Вставь о\а и поставь ударение, подчеркни проверочное слово.
Тр_пка, тр_па, тр_пинка.
Д_ль, д_лёкий, д_леко.
Б_ль, б_льница, б_льной.
К_рм, к_рмушка, к_рмить.

2. Запиши ещё по 2 однокоренных слова, поставь ударение.
Звон, ____________________ , ______________________
Гость, ____________________ , ______________________
Ночь, ____________________ , ______________________

3. Вставь нужную букву, в скобках запиши проверочное слово:
Б_нкир (________________), б_ец (________________),
изб_жать (________________), перех_дить (_____________),
х_лодильник (_____________), вел_кан (_________________),
г_стиница (________________), гр_мыхать (______________),
загр_знять (________________), в_черинка (______________).

4. Вставь буквы (устно подбери проверочное слово):
Зам_рзает з_мля. Но з_ма ещё не настала. К вечеру стало т_плее.
Сн_жинки полетели по воздуху, а потом пов_лили хлопьями. Кругом ст_яла
т_шина.

Проверочная работа по теме «Безударные гласные в корне слова»
2 вариант

1. Поставь ударение, подчеркни проверочное слово.
Н_чь, н_чной, н_чевать.
М_ре, м_рской, м_ряк.
Б_г, б_гун, б_жать.
Л_с, л_сной, л_совик.

2. Запиши ещё по 2 однокоренных слова, поставь ударение.
Дом, ____________________ , ______________________
Ветер, ____________________ , ______________________
Гриб, ____________________ , ______________________

3. Вставь букву и запиши проверочное слово:
М_сник (________________), в_да (_______________),
бр_сать (________________), ч_тать (______________),
п_тёрка (________________), ст_пной (_________________),
б_льница (________________), пл_сать (______________),
нап_сать (________________), с_вёнок(______________).

4. Вставь буквы :
Зел_неет тр_ва. Но в_сна ещё не пришла. Днём стало т_плее.
Д_ждинки начали капать , а потом пол_лся ливень. Капли уд_ряли по тр_пинке.

Контрольный диктант (с грамматическим заданием) за I полугодие 

Зимний денёк
Сильные морозы сковали озёра и реки. Снега засыпали землю. Тихо в лесах и полях. 
Природа уснула до весны. Холодный ветер гуляет кругом. Зимой птицам трудно добывать 
еду. Они летят к людям. Покормите птиц!
Задания:
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1. выписать три слова, в которых есть безударный гласный звук в корне, рядом записать 
проверочное;

2. подчеркнуть главные члены предложения в пятом предложении, указать связь слов в 
предложении.

Фигурки из снега

   С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки.
   Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошками изо льда. У 
Толи получился хороший Дед Мороз. Всем было весело!

Грамматические задания:

1. В первом предложении подчеркнуть грамматическую основу предложения.
2. Во втором предложении поставить ударение в словах, подчеркнуть безударные гласные.
3. Разделить для переноса слова: снеговик, двор, хороший.

 Диктанты для 1, 2, 3, 4 класса

Проверочный диктант (с грамматическим заданием) по теме
«Согласные звуки» обобщение знаний об изученных правилах письма

Зимой
Зима. Мороз. На деревьях иней. Лёд сковал речку. Снег укрыл дорожки в лесу. Вдруг подул 
ветер. Хлопья снега упали с берёз. Пролетела синичка. Каркнул ворон. По тропе пробежал 
заяц. Лисий след ведёт в чащу. Под елью сугроб. Там спит медведь.
Задания:

1. выписать три слова, в которых есть парный согласный в корне, рядом записать 
проверочное слово;

2. выписать слово с разделительным мягким знаком (ь);
3. подчеркнуть главные члены предложения в десятом предложении.

Проверочный диктант (с грамматическим заданием) по теме
«Имя существительное»

Рыбалка
Вот река Окуньки. Утро. Дует тёплый ветер. У воды урчат лягушки. На берегу сидит Игорь и
Алёша. Братья ловят рыбу. В траве сидит кот Васька. Скоро Игорь поймал окунька. Рыбку 
дали коту. Васька был рад. Алёша вытащил щуку. Отец похвалил ребят.
Задания:

1. подчеркнуть заглавную букву в именах существительных собственных;
2. над именами существительными в последних двух предложениях указать число;
3. выписать два неодушевлённых (одушевлённых) имени существительных.

Проверочная работа  «Части речи»

1. Почитать. Распределить слова в три столбика.
Мяч, холодный, пенал, медведь, прискакал, бегать, зимний, морозная, карандаш, ребята, 
добрый, читать, голубой, рисовала, смотрю.

сущ.
прил.

гл.
________________________
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

2. Прочитай. К данным словам поставь вопросы.
Большой - ___________
Пришли - ___________
Колокольчик - _______
Побегут - ___________
Греет - _____________
Корова - ____________
Лесная - ____________
Горькое - ___________
Ящерица - __________

3. Прочитай. Из данных слов составить предложения. Записать их. Над словами 
указать части речи.
В, извилистая, уводит, тропинка, лес.
На, лучи, играют, солнце, лесных, полянах.
Дрожат, под, солнечные, деревьями, зайчики.

4. Записать словосочетания, изменяя число (единственное, множественное).
Душистый ландыш - _________________________
Молодые берёзки - __________________________
Ручей журчит - _____________________________
Петух кричит - _____________________________

5. Прочитать. Записать только местоимения.
Я, мы, над, они, вы, под, ребята, ты, она, они.

Контрольный диктант (с грамматическим заданием) за год
Помощники

Мы живём в селе Чайка. В конце села есть ферма. Ученики помогают взрослым. У коровы 
Зорьки родился телёнок Борька. У Борьки гладкая шерсть. На спине белое пятно. Девочка 
Галя дала малышу тёплое молоко. Коля принёс для коровы душистое сено. Юра и Глеб часто
пасли коров на лугу у реки.
Задания:

1. в первом предложении подчеркнуть в словах изученные орфограммы;
2. указать над словами седьмого предложения части речи;
3. выписать имя прилагательное + имя существительное;
4. подчеркнуть в третьем предложении главные члены, указать связь слов.

Итоговый за 2 класс.

Дождь.

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На траве нет 
росы. Молоденькие берёзки и дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. 
Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья ожили. Как всё стало
кругом радостно!

768



(41 слово)

Грамматическое задание.

1. В пятом предложении подчеркни главные члены, укажи части речи.

2. Раздели для переноса слова ЗАМОЛЧАЛИ, СТОЯЛА, ДЕРЕВЬЕВ.

3. Подбери однокоренные слова к слову ТРАВКА, выдели корень.

Словарный диктант № 1
Яблоко, дорога, капуста, сахар, одежда, ноябрь, скоро, жёлтый, лопата, посуда.

Словарный диктант № 2
Ягода, ветер, деревня, осина, берёза, рисунок, земляника, малина, родина, до свидания.

Словарный диктант №3.
Обезьяна, народ, сапог, вдруг, месяц, картина, фамилия, Россия, город, топор.

Словарный диктант №4.
Облако, февраль, магазин, обед, улица, шёл, отец, платок, метро, апрель, завод.

Контрольное списывание
Май. Настали тёплые деньки. Зелёная листва укрыла деревья. Весело поют дрозды и чижи. 
На земле сочная травка. В лесу цветут душистые ландыши. Зреют лесные ягоды. Гудят 
шмели. Пчела летит от цветка к цветку. В цветах сладкий сок. У ручья урчат лягушки. К воде
ползёт уж.

3 класс

Входной диктант.

Осенью.

Осенью скворцы, грачи и ласточки улетают на юг. Там тепло и много корма. А звери 
встречают зиму.

Белка сушит на ветках деревьев грибы. В дупле у белки мягкое гнездо. Ёж много ест. 
Ловит жучков, червей. Из травы и сухих листьев делает гнездо. И медведь много спит. Копит
жир. Зимой он спит в берлоге.

Контрольный диктант по теме «Предложение».

Осенью

Мы  часто ходим в ближний  лесок. Красив  русский  лес  осенью. Яркие  краски  радуют
глаз.  Падают  сухие  листья.  Земля  покрылась  пёстрым  ковром. Шуршит  под  ногами
пожухлая  трава. В  лесу  смолкли птичьи  песни. Вода в лесных  ручьях  чистая. Хорошо
дышать  свежим  воздухом.  (41  слово)
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Слова для справок: ходим, воздухом.

Грамматическое задание.

1. Запишите цифрой, сколько слов в первом предложении.

2. Слова русский, листья разделите для переноса.

3. В третьем предложении подчеркните грамматическую основу, выпишите 
словосочетания.

Контрольный диктант по  теме «Слово в языке и речи».

Прощание с осенью.

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в 
саду деревья.

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. 
Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья
на тропе у дома.

Слова для справок: стало, подмёрзла.

Грамматическое задание.

1. В первом предложении подчеркните подлежащее и сказуемое. Определите части 
речи.

2. Выпишите из текста два однокоренных слова, выделите в них корень.

3. Выпишите из текста слово, в котором букв больше, чем звуков.

Контрольный диктант по теме «Состав слова».

В лютый зимний холод всякая птица спешит к жилью человека. Там легче добыть пищу. 
Голод убивает обычный страх. Люди перестают пугать осторожную лесную живность. 
Тетерев и куропатка залетают в хранилища с зерном. Русаки постоянно скачут в сад и 
огород. Ласки устраивают охоту на мышей в подвалах. Беляки прибегают щипать душистое 
сено из стогов. 

Однажды через открытую дверь в сторожку влетела синичка. Она стала клевать крошки 
на столе.

Слова для справок: постоянно.

Грамматическое задание.
1. Разберите по составу слова сторожка, зимний, душистое.
2. Подберите однокоренные слова к слову лесную.
3. Выпишите из текста два глагола с приставками. Приставки выделите.

Контрольный диктант по теме «Правописание корней слов».

Снеговик
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Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые 
шубки. Спит пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на небе.

Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 
льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. Радостно и весело всем!

Грамматическое задание.
1. В первом предложении подчеркните главные члены и укажите части речи.
2. Разберите слова по составу: вариант 1 – зимний, шубки; вариант 2 – белые, 

морковки. 
3. Найдите в тексте и запишите по одному слову с проверяемым безударным 

гласным в корне, парным по глухости-звонкости согласным, непроизносимым 
согласным. Рядом запишите проверочные слова. 

Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова».
Декабрь. Мороз. Кругом лежит снег. На деревьях пушистые снежинки. С берёз и осин 

листья давно опали. Только на дубах желтеют листья. Тишина.
Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка.  Я шагнул к 

ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Я решил, что она утонула. Но кто это бежит по дну 
речки? Это оляпка или водяной воробей.

Слова для справок: оляпка, водяной.

Грамматическое задание.
1. Разберите предложение по членам: вариант 1 – третье; вариант 2 – десятое.
2. Разберите по составу слова осинка, переход.
3. Найдите в тексте и подчеркните два слова с безударными гласными в корне, которые 

можно проверить.

Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет 

утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и 
крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. 
Только в овраге журчал ручей. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще.

Грамматическое задание.
1. Запишите по два имени существительных женского, мужского и среднего рода.
2. Запишите пять имён существительных с шипящим звуком на конце.
3. Разберите по составу слова рыбка, тишина, лесною.

Контрольный диктант по теме «Правописание окончаний имён
существительных»

Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересное животное. Днём летучая 
мышь спит. Широкие крылья закрывают зверька, как плащ. Гаснет последний солнечный 
луч. Наступает ночь. Летучие мыши ищут добычу.

Учёные пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в 
темноте. Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. Когда мышь пищит, 
тончайший звук доходит до преграды и идёт назад. Чуткие ушки зверька ловят сигнал.
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Грамматическое задание.
1. Определите падеж имён существительных в последнем предложении. 
2. В первом предложении слово гараж разберите как часть речи.
3. Разберите по составу слова интересное, глазки, находит.

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Над полями и лесами светит яркое солнце. Потемнели в полях дороги. Посинел на реке 

лёд. В долинах зажурчали звонкие ручьи. Надулись на деревьях смолистые почки. На ивах 
появились мягкие пуховки.

Выбежал на опушку робкий заяц. Вышла на поляну старая лосиха с лосёнком. Вывела 
медведица на первую прогулку своих медвежат. 

Грамматическое задание.
1. Подчеркните в предложении главные члены, выпишите словосочетания: вариант 1 – 

четвёртое предложение, вариант 2 – пятое предложение.
2. Замените прилагательные антонимами и запишите получившиеся словосочетания: 

вариант 1 – трусливый мальчик, узкий ручей; вариант 2 – старательный ученик, 
высокий куст. 

3. Определите род, число и падеж имён прилагательных в словосочетаниях сосновую 
шишку, крепким клювом. 

Контрольный диктант по теме «Глагол»
Весеннее утро. 

Это случилось в апреле. Рано утром проснулось солнце и взглянуло нп землю. А там за 
ночь зима да мороз свои порядки навели. Снегом покрыли поля и холмы. На деревьях 
сосульки развесили.

Засветило солнце и съело утренний лёд. По долине побежал весёлый, говорливый 
ручеёк. Вдруг под корнями берёзки он заметил глубокую норку. В норке сладко спал ёжик. 
Ёж осенью нашёл это укромное местечко. Он ещё не хотел вставать. Но холодный ручей 
забрался в сухую постельку и разбудил ежа.

Грамматическое задание.
1. Разберите предложение по членам: вариант 1 – седьмое; вариант 2 – десятое.
2. Разберите слова по составу: вариант 1 – засветило, утренний,  берёзки; вариант 2 – 

развесили, весёлый, местечко. 
3. Определите время, число, лицо глаголов  побежал, взглянешь, принесу. 

Итоговый контрольный диктант за курс 3 класса. 
Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно 

синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. 
В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе 
затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню. 

Грамматическое завдание. 
1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите 

проверочные слова.
2. Выпишите из текста два слова с приставками. Приставки выделите.
3. Разберите предложение по членам: вариант 1 – второе, вариант 2 – третье.

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ
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Оценки:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1
(входной)

Ворона, капуста, лопата, мороз, петух, ребята, собака, тарелка, хорошо, язык.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2
(за 1 четверть)

Родина, растение, ягода, овощи, квартира, учитель, русский, язык, город, деревня.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3
(за 2 четверть)

Картофель, капуста, огород, малина, север, ноябрь, мороз, комната, квартира, трактор.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4
Родина, комната, квартира, картина, рисунок, карандаш, пенал, русский, ребята, альбом, 
пейзаж, портрет.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5
(за 3 четверть)

Трамвай, топор, кровать, одежда, яблоко, лестница, праздник, восток, класс, группа, 
аллея, север.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6
(за год)

Тетрадь, язык, север, рисунок, народ, одежда, кровать, квартира, дежурный, берёза, 
восток, урожай.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 
ту или иную часть текста.
Оценки:
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1
(входное)

Цель: проверить навыки списывания.
Новый дом

Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьёвых 
получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её окон очень 
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красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе и детская 
площадка. Друзья и родные поздравили семью с новосельем.

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2
(за 1 четверть)

Цель: проверить навыки списывания.
В ноябре

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами 
хрустит снег. Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём 
можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и 
прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие листочки и травинки. (51 слово)

(По И. Соколову-Микитову)
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3

(за 2 четверть)
Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность 
навыка списывания и каллиграфические навыки.

Старые знакомые
Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались 
вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и 
смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и мартышка брали 
удава и крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него.
Всем было очень весело.

(По Г. Остеру)

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4
(за 3 четверть)

Цель: проверить навыки списывания.
В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, а 
группы – в семьи. Это объединение происходит по языку, на котором они говорят.
До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь тогда, 
когда хмель утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель».
Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой никогда не 
утонет!

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5
(за год)

Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, предложения 
без пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение работать самостоятельно, 
применять правила написания орфограмм в словах.

Липки
Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня вышли на улицу. 
Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели весёлые брызги. Девочки громко
смеялись.
Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс маленькие деревца. 
Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. Пчёлы 
любят липовый цвет.
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4 класс
Контрольный диктант  по теме

«Правописание падежных окончаний  имён  существительных».
Яшка.

На старой пихте  рядом с избушкой  живёт коршун  Яшка.
          Для  Яшки я ловлю мелкую рыбу. Наловлю целую банку и высыпаю в траву. Коршун 
слетает с верхушки  пихты, радостно и пронзительно кричит.

Однажды я один остался в избушке. Сидел на поваленной  берёзе и рисовал. Рядом 
стояло  ведро с хариусом для ухи. Яшка вдруг слетел с дерева, уселся на край  ведра и стал  
клевать хариуса.
                                                                               (По Ю.Ковалю)

Ночной гость.
Наш двор засыпало  снегом. Мы ходим от двери до  ворот по узкой  тропинке. Ночью 

стояла удивительная  тишина. В комнате было тепло. Свет лампы мягко  падал на книгу. В 
тетради были  новые  стихи. Вдруг я уловил осторожный стук в окно. Было поздно. Кто мог 
стучать? Я подхожу к окну. Ночное небо  прояснилось. Сугробы искрились в голубом свете 
луны. За замёрзшим  стеклом я заметил  синичку. Вот так ночной гость!
(Из книги «Сборник  упражнений по русскому  языку»
Автор Г.Н. Сычёва).
Грамматические  задания:

1. Выпишите из текста  два словосочетания с именем существительным, поставьте  
вопрос  от главного  слова к зависимому, определите  падеж  имени  
существительного.

2. Разберите как часть  речи слова:
1 вариант -  по тропинке,
2 вариант – в тетради.

3. Первое предложение  разберите  по частям  речи и членам  предложения.
Контрольный диктант  по теме

«Имя  существительное».
Зимой.

В  деревне  мороз  запушил  деревья  снежком. Огромный пруд зима затянула 
гладким льдом.  Ребята  размели  каток. Коньки  у всех  готовы. Ловко и легко скользят  
ребятишки  по льду. На Коле и Вите  спортивные костюмы. У бегунов  блестят  от счастья  
глазки. Старшие  ребята  разъехались  в разные  стороны. Малыши  катаются  цепью. По 
льду  бегает  за ребятами  Шарик и всем  мешает.  Весело и радостно  звучат  детские  голоса.
Грамматические  задания:

1. Последнее  предложение  разберите  по членам.
2. Первое и второе  предложения по вариантам разберите по частям  речи.
3. Выпишите три имени  существительных в единственном  числе, укажите  склонение, 

падеж, род. Запишите их во множественном  числе  родительного, дательного и 
предложного  падежей.

Контрольное  списывание.
1 уровень.

Спишите текст. В первом предложении  подчеркните все  знакомые  орфограммы. Во 
втором  предложении укажите  склонение имён  существительных. В последнем  
предложении  поставьте знак  ударения над каждым словом.

Зелёный друг.
У  нас есть чудесный зелёный друг – лес. Он защищает реки, пруды и озёра от 

горячих  лучей  солнца и высыхания. Народ выращивает леса там, где  наши  
обширные  поля  надо спасать  от ветра и песка. Мы сажаем  лес  там, где овраги  
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жадно гложут  края  пашен. Зелёный друг – лес  своими  могучими  корнями  укрепит 
почву, остановит  овраги.

Лесничества  выращивают  молодые  деревца в специальных  питомниках. 
Рассаду сажают  ранней  весной или поздней  осенью. В питомнике  часто  работают  
студенты лесотехнического  института.

2  уровень.
    Разделите  текст  на предложения. Вставьте  пропущенные  буквы, над именами  
существительными  укажите  склонение и падеж.

Новый  город.
На    этом   мест…   ран…ше  была  др…мучая  тайга  т…перь здесь вырос  гор..д

ш…рокие  проспекты  залиты асфальт…м в  город…  много  зел…ни  на  перекрёс…ках  
улиц  разбиты  скверы  всюду  цв…точные  клумбы в центр…  площ…ди  б…ёт  фонтан 
в город…  есть  б…блиотеки  музеи  театры на б…регу  реки  построена  красивая  
пристан… к  пристан… п…дходят   пар…ходы  много  таких  гор..довп…строили  люди 
в к…нце  прошлого  века.
                (По А. Пасхиной)

Контрольный  диктант  по теме «Имя  прилагательное».
1 уровень.

Дятел.
Спинка  у дятла  чёрная, крылья пёстрые, на головке  шапочка  с красным  

кантиком. Лапки  у него  большие, когти  цепкие.
Наступила  холодная и голодная зима. Нашёл  дятел  в лесу  корявое  дерево  с 

трещинкой на стволе и начал  сосновые  и еловые  шишки  таскать. Засунет  шишку в 
трещинку, выбирает  из неё  семечки. Некоторые  семечки  он роняет  на землю. Пройдут
годы, около  зимней  столовой  вырастут  молодые  деревья.

Берегите, ребята, лесных  птиц!
                                                                         (По Д. Горлову)
2 уровень.

Новая школа.
Таня с Алёнкой  пошли  в новую  школу. Светлое  поле  лежало по сторонам  

деревенской  дороги. В поле  было уже  пусто. Хлеб  убран, жёлтая  стерня  слабо  
блестела  на солнце. А за  полем стоял  нарядный  сентябрьский  лес.

Дорога спустилась в зелёный овражек. А когда поднялась на горку, стало видно 
новую просторную  школу. Вот она  стоит  на зелёной  луговине и блестит  на солнце  
большими  и  чистыми  окнами.
                                                      (По Л. Воронковой)
Грамматические  задания:
1.Найдите  в тексте  одно  предложение   с однородными   членами  и разберите  по 
членам  предложения.
2.В  предложении  укажите  род и падеж  имён  прилагательных  и  имён  
существительных.
3. Словосочетания  поставьте  в родительный, дательный и предложный  падеж  
единственного  числа.

Контрольный  диктант  по темам
«Местоимение», «Имя  прилагательное».

-  Прослушайте  текст, а затем его озаглавьте.
Январским  утром в город приехал  новый  житель  и поселился на окраине. Это 

был сухонький, маленький  старичок. Его никто не знал. Он не занимался  ремеслом. 
Рассказать  о его  жизни  было нечего.

Весной  незнакомец  разбил перед домиком  клумбы, посадил  редкие  сорта  
цветов. Очень  хорошо  было у него  летом! К нему начали  ходить  ребята. Он 
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рассказывал  им интересные  истории, показывал  старинные  монеты. Их он  собирал  
давно. Скоро  дети  и старик  стали  неразлучными  друзьями.

Грамматические  задания:
1. Выпишите три  словосочетания  с личными  местоимениями. Укажите  падеж  и 

начальную  форму.
2. Разберите по членам  предложения.

1 вариант.
Хорошо было у него  летом! Он рассказывал им интересные  истории, показывал  
старинные  монеты.
2 вариант.
Январским  утром  в город  приехал  новый  житель  и поселился  на окраине. К  нему 
начали  ходить  ребята.
-Выпишите  три  словосочетания  с именами  прилагательными, укажите, в каких  
падежах  они  стоят.

Контрольное  списывание.
Где  раки  зимуют?

Я реш..л  посм..треть: где  же  раки  з..муют?  Ударили  первые  м…розы, и на 
оз..ре  образовалась  тонкая  к..рочк..ка  льда.

Друз..япом..гают  мне  надеть гидрок..стюм и разб..вают  лёд  у  бер..га. Под  
в..дойсумрач..но и хол..дно. Плыву в глуб..ну. Начинается  глубокая  яма, и на её дне  
пухлый  слой ила,  на котором  видныбуг..рки.

Вдруг  буг..ркиначинают  шевелит..ся и выт..гивают..ся  длинные  усы, 
показывают..ся  бусинки  глаз.  Раки  л..жат  смирными р..дами, ут..пают в иле  по 
самые  гл..за. Стоило  сл..гка  задеть  раков, как  они  вскакивают  из своей  п..остели и
сп…сают..сябе..ством. Но  только  я отплываю в стор..ну, и раки  снова  
возвращают..ся  на дно  ямы.

Но не все  з..муют в иле.  Некоторые с..дят  под  створками  раковин, под  
ут..нувшимисуч..ями, а в  ржавом  в..дре  устраивалась  целая  компания.  Консервные
банки представляли  собой  рачьи   особняки.
                                                                  (По Ю. Астафьеву)
Грамматические  задания:
1. Спишите  текст. Вставьте   пропущенные  буквы.
2. Укажите  спряжение  глаголов. Любые три  глагола разберите  по составу.
3. Укажите  род, тип склонения, падеж  имён  существительных.
4. У прилагательных  выделите  окончания, обозначьте  падеж.
5. Первое  предложение  разберите  по членам. Из последнего  предложения  

выпишите  словосочетания с вопросами.

Контрольный  диктант  по теме  «Глагол».
1 уровень.

Лесные  жители.
Не  всякого  лесного  жителя  ты  сможешь  увидеть.  Очень  редко   мы  видим, как  

промелькнёт  рыжий  хвост  на лугу. Семейство  лосей  степенно  шествует  к водопою. 
Озорной  бельчонок  прыгает  с ветки на ветку  в парке.

И  только  зимой  мы видим  следы  кабанов, зайцев, хорьков и сов. Следопыты 
находят  следы  полёвки. Попадаются  поваленные  деревья  у реки. Это  работают  
деловитые  бобры.

Егери  по следам  узнают, какие  животные  зимой  обитают  в их  лесах. Весной  в 
половодье  зверям  бывает  нужна  помощь  человека. Помнишь  историю  деда  Мазая и 
зайцев? И сейчас  лесники, охотники, егери  спасают  зверушек  в половодье.
2  уровень.

Полярный  день.
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С юга  прилетаем  на самолёте в далёкий  северный  порт  Мурманск. Скоро  настанет 
вечер и  стемнеет. Летом  на Крайнем  Севере  темноты  не бывает.  Солнце  днём и ночью  
ходит  по небу  кругом.

Зимой  солнце  совсем  не встаёт  из-за  горизонта. Только звёзды  горят  на чёрном  
небе. Иногда  полыхает  полярное сияние.

Трудно  человек  привыкает  к ночному  солнцу. По ночам  очень  много  людей  
гуляет  по улицам.  Многие  сидят  на скамейках. Читают  газеты. Рассматривают  витрины  
магазинов. И даже  дети  находятся  ночью  на улицах  и греются  на солнышке.
Грамматические  задания:

1. Укажите  спряжение  глаголов  в тексте.
2. Разберите  первое  предложение  по частям  речи и членам  предложения.
3. Выпишите  три  словосочетания  с безударными  гласными, проверяемыми  

ударением.
Контрольный  диктант по теме

«Правописание  личных  окончаний  глаголов».
1 уровень.

Волга – кормилица.
Близка  река  Волга  всем  россиянам. На  Волге  в давние  времена  русские  люди  

вставали  на борьбу  со своими  врагами. Под  Сталинградом  разбили  фашистов.
Называют  Волгу  рекой – красавицей и рекой-кормилицей. Знаешь почему?
На Волге  я Ярославле и Тольятти  машины  выпускают. Вниз по реке  плывут  

пароходы, проносятся  суда  на подводных крыльях.
На самоходных  баржах  везут  вниз  по Волге  легковые и грузовые  машины, 

пшеницу, нефть, сборные  дома, станки и рыбу.
Перегородили  Волгу  большие  плотины. Волга  даёт  электрический  ток нашей 

стране.
                                                                                           (По  С.Баруздину)
2  уровень.

Вечер  в лесу.
За вершинами  леса  скрылось  солнце. Дышит  и оживает  земля. Пахнет  весенними  

почками. Показалась из земли  зелёная  стрелка  молодой  травы. Заливаются  звонкой  
трелью  соловьи в густых  деревьях. На  вершине  старого  дуба  воркует  голубь. Глухо  
турлычат  в  прозрачных  весенних  лужах  лягушки. Пролетают  над лесом  дикие  утки.

Страшно  ухнул  и захохотал филин. Ниже  спускается  весенняя  прохладная  ночь.
                                                                                      (По  Е. Серовой)
Грамматические задания:
1.Выпишите  из текста  пять  глаголов, разберите их по составу,  рядом запишите  их  в 
неопределённой  форме.
2.Проведите  морфологический  разбор  глаголов  дышит, пахнет.
3.Последнее  предложение  текста  диктанта  разберите  по частям  речи,  членам  
предложения, выпишите  словосочетания  с вопросами

Контрольное  списывание.
1 уровень.

Память  сердца.
Чарующе  прекрасна  русская  осень. Но  почему  мы  называем  осень   грустной? Так

ли это? Оглянись  вокруг. Ведь  лес  нынче  прекрасней, чем  летом. Недавно  ещё  шумел  он
зелёной  листвой и был  весь  пушистый. Но однотонный-одна  зелень  кругом. А  теперь
посмотри: вот  дерево  вытянуло  корявые  свои  руки  вслед  за солнцем, словно  хочет
задержать  его. А вокруг  пламенно-красивые  осины, светло-жёлтые  берёзки, бурый  палый
лист. А берёзка  и сейчас  нарядна и нежна.

Красив  лес в золотом  уборе! А память  уносит  сердце к ушедшим дням  знойного
лета.
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2 уровень.
Гордость  русских лесов.

Мы  привыкли  к своей  русской  берёзе и не замечаем  порой, как она  хороша. А те, 
кто  видит  её  впервые, глаз  не могут  отвести. Покоряют  всех  белоснежный  ствол  в 
чёрных  рябинках – будто серебро  с чернью, гибкие  ветки, ажурная  крона  с треугольными 
листьями. Берёза  распускается  раньше других  деревьев. Она  любит  свет  и очень быстро  
растёт. Недаром  берёзки  первыми  появляются  на вырубках и полянках.

Рябину  и черёмуху  с другими  деревьями не спутаешь! Весной  привлекают они 
ароматными  цветами, осенью - ягодами, лакомствами  для пернатых

Итоговый  контрольный  диктант.
1 уровень.

Мальчик.
В окопчике  спал мальчик. Стиснув  на груди  руки, поджав  босые  ноги, мальчик  

лежал  в зелёной  вонючей  луже и тяжело  бредил  во сне. Его голова  была  откинута  назад. 
Лицо  было покрыто  царапинами, синяками. От яркого  света  фонарика  мальчик  
проснулся, вскочил. Его  глаза  дико  блеснули. Он  выхватил  из-под  себя  гвоздь. Егоров  
перехватил  горячую  руку  мальчика  и закрыл  ладонью  ему  рот. Мальчик  заметил, что 
рядом с ним  русские. Радостная  улыбка  вспыхнула  на лице, и он  сказал  только  одно  
слово – «наши» - и потерял  сознание.           
           Слова  для  справок:  фонарик, из-под. (В последнем  предложении  объяснить  
постановку  знаков  : тире и кавычек).
2  уровень.

Чёрное  золото.
Ты знаешь, что такое  золото? Это драгоценный  металл  жёлтого  цвета. А  слыхал  

ты  про  чёрное  золото? Чёрным  золотом  называют  нефть.
Без нефти  остановились бы на  дорогах  автомобили, в полях – тракторы, не плавали  

бы  красивые  корабли, не ездили бы тепловозы, не  летали  бы быстрокрылые  самолёты. 
Машины, корабли  и тепловозы  движутся,  работают  благодаря  нефти. Много  полезных  
вещей  даёт  людям  нефть.

Нам  нужны  целые  моря  нефти.  Пройдут  годы, и мы  будем  добывать  чёрного  
золота  во  много  раз  больше, чем  сейчас. А  учёные  смогут  из неё  изобрести  много  
нужных  и  полезных    предметов.

Грамматические  задания:
1.Найдите  в тексте  предложение  с  однородными  членами  предложения  и разберите  его  
по частям  речи и членам  предложения.
2.Выпишите 2-3  словосочетания  имени  существительного с прилагательным, определите  
падеж, склонение  имён  существительных.
3.Выполните  фонетический  или  морфологический  разбор  слова (по выбору  ученика).
4. Выпишите 3-4  слова  и разберите  по составу

Изложение – повествование.
Теплинка.

Пошли мы с Витей  однажды  в лес.  Были  у нас  с собой  соль, яички и хлеб. На 
опушке  набрали  рыжиков.

На  лесной лужайке  мы вырыли ямку. Туда  положили  яйца  и засыпали  землёй.
На этом  месте  мы развели  теплинку. Так  у нас  зовётся  маленький  костёр.
Рыжики  мы надевали  на  прутики и посыпали  солью. Грибки  шипели  на огне  и 

быстро  пеклись.
Погасили  мы теплинку. А  яички  под  ней  упеклись  на  славу. Ох и вкусен  же  был  

наш  обед!
- Подберите  родственные   слова  к слову  тепло.
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Изложение  по коллективно  составленному  плану.
Медвежонок.

Выследили  охотники  медведицу  с  медвежонком. Медведицу  убили, а медвежонка  
принесли  в  село.

Хозяин  налил в  блюдечко  молоко. Ходит  малыш  кругом, скулит, а не пьёт.
Охотник  намочил  молоком  палец и дал  лизнуть  медвежонку. Малыш  стал  сосать  

палец  и заодно  тянул  молочко.
Ночью  всех  разбудил  плач. Это мишка  озяб  и заплакал. Положил  его охотник  с 

собой, укрыл  полушубком. Малыш  забрал  палец  охотника  в рот  и засосал, как  соску.
                                                                 (По Г. Скребицкому

Изложение.
Враги   змей.

Яд  змеи  очень  опасен  для  всех  животных. Но некоторые  звери  смело  вступают  с
ними  в бой.

Особенно  ловко  расправляется  со змеёй  ёж. Он  подставляет  змее  свои  колючки. 
Когда  змея  устанет   от  прыжков, ёж  вонзает  зубы в тело  змеи.

Прославились  победами  над змеями  мангусты. Это  маленькие зверьки. У мангуста  
жёсткая  шерсть и толстая  кожа.

В борьбе с очковой змеёй  зверьку  помогают  прыжки. Он  прыгает  очень  высоко  и 
в любом  направлении.  Прыжок- и зубки  мангуста вонзаются в шею  змеи. Мангуст  
победил.
                                                                                      (По Н. Коростылёву)

Изложение.
Белочка.

В  лесу  по  веткам  прыгала  маленькая  белочка. На полянке  она  заметила  грибы. 
Белочка  прыгнула  на землю. Вдруг  из  травы  выскочила  лиса.

Белочка  мигом  взвилась  по стволу  сосны и притаилась  под  самой  макушкой. 
Лисица  спряталась  под куст. Белочка  хотела  прыгнуть  на другое  дерево, но  
промахнулась. Она  упала  за куст, под  которым  пряталась  лиса. Испугалась  лиса и 
пустилась  бежать. А  белочка  вскочила  на сосну, с сосны  на берёзку и скрылась  в лесу.

Изложение.
Лилия  морская.

На  первый взгляд  она  кажется  прекрасным  цветком со стебельком  и 
многочисленными  веточками. На самом  деле  это  животное. Лилия  морская  дальняя  
родственница  иглокожих. К иглокожим относятся  морские  звёзды и ежи.

Изложение  по самостоятельному  составленному  плану.
Рыжая  помощница.

Рыжая  кумушка  повадилась  ходить  на колхозную  пасеку. Пчёл  оставляют  
зимовать  в омшанике. А там  их начинают  донимать  мыши. Лиса.  Старательно  ловила  
мышей  на зимовье. Пчеловоды  её не трогали.

Но  однажды  лиса  повстречалась  на пасеке  с кошкой  Муркой. Та тоже  ходила  
ловить  мышей. Не могла  стерпеть  этого лиса. Шерсть у неё встала  дыбом, хвост  трубой. 
Бросилась она  на соперницу. Кошка  юркнула в омшаник. Лиса за ней. Тут  она  и попала в 
руки  пчеловода. Узнал он свою  помощницу из леса, засмеялся и отпустил её.

А  лиса и на следующее  утро  пришла  спокойно  мышковать  у омшаника.
                                                                       (По Б. Александрову)

Изложение.
Помогли  инвалиду.
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Дело  было  в Молдавии. Эта страна  очень  сильно  пострадала от  нашествия  
фашистов. Все сёла и города её  были сожжены.

После  войны  вернулся в своё  село Андрей  Воротняк. Вернулся он инвалидом. У 
него осталась  только  одна  нога. Жену  его  убили  фашисты, детей не  было. И  стал  
Андрей  жить одиноко.

Колхоз  помог  Андрею  построить  хату. Дали  ему  работу  на мельнице. Уходит  
туда  Андрей  рано  утром,  возвращается  поздно  вечером.

Тяжело ему  передвигаться  на  костылях.  Плохо  у Андрея  дома, одиноко он  живёт. 
На  дворе  у него пустынно.  У  других  сады  распускаются, а у  него  всё  разрушено. А как  
ему  в саду  работать  с одной  ногой?

Возвращается  он  однажды  с  мельницы  поздним  вечером. Медленно  идёт  по селу.
Куда  ему  торопиться? Подошёл  Андрей  к своей  хате, открыл  калитку и замер. Его ли это 
дом?  Возле  дома  стоял  молодой  сад.  Он  вырос  за  день.  Утром,  когда  Андрей  уходил  
на  работу, никаких  деревьев  не было. Кто же  насадил  здесь  молодые  деревца?

Андрей  переходил от  деревца  к деревцу. Он ощупал  тоненькие  стволы. Вот  
вишня, вот  груша, абрикос. Всё сделано  по-хозяйски: деревца подвязаны к колышкам, 
лунки  после  поливки  присыпаны землёй. В одном  месте  земля  ещё  не успела  
просохнуть. На  влажной  грязи  видны  следы  маленьких босых ног. И тогда  Воротняк  
понял  всё.

Кто же  были эти  чудесные  садовники,  посадившие  инвалиду  молодой  сад? Это  
были  сельские  пионеры. Они  достали  в питомнике саженцы   фруктовых  деревьев  и 
насадили  сад, пока  Воротняк  был  на  работе.

Так  пионеры  помогли  человеку, пострадавшему  в боях  за  Родину.
Изложение.

Мяч.
Хороший  мяч прислал  дедушка  внуку из Москвы. Мяч  был тугой  и блестящий. В 

нём всё отражалось, как в зеркале. Все ребята любовались  мячом, гладили его  руками.  Они 
горели  желанием  поиграть  в мяч.

Алёша  жалел мяч. Он положил  его  в сетку и повесил над кроватью. Каждый день  
мальчик  стирал  с него  пыль.

А время  шло и шло. Пересох мяч. Лаковаяплёночка  на нём  треснула. Стал  выходить
воздух. Приехал  дедушка. Он посмотрел на мяч и покачал  головой.

Долго  жил мяч, а радости не принёс.
                                                                              (По Е. Пермяку)

План:
1. Какой  подарок  получил  Алёша  от дедушки?
2. Почему Алёша не играл с мячом?
3. Каким  стал  мяч со временем?
4. Почему  красивый  мяч  никому  не принёс  радости?

Изложение.
Орёл.

Орёл  свил  гнездо на большой  дороге и вывел  детей. Однажды  около  дерева  
работал  народ. Орёл  подлетел к дереву с рыбой в когтях. Люди  увидели  рыбу, стали  
бросать  в орла  камнями. Он  выронил  рыбу. Люди  взяли  её и ушли.

Орёл сел на край  гнезда. Орлята  просили  корм. Орёл  устал  и не мог  лететь. Он 
прикрыл  орлят  крыльями и стал  их  ласкать. Птица  как будто  просила чуть подождать. Но
птенцы  стали  кричать. Тогда орёл  полетел  к морю.

Он вернулся поздно  вечером. В  когтях  у него   была  опять  рыба. Орёл оглядел, сел 
на край  гнезда и накормил  детей.
                                                                         (По Л. Толстому)
Слова для справок: увидели, не мог, подождать, у него, прикрыл.

План:
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1.Орёл  остаётся без рыбы.
2.Птенцы просят  есть.
3.Орёл накормил  детей.

Изложение.
Старая ель.

Зимой в лес явились  люди. Загудели  пилы. Застучали  топоры. Деревья  стали  
падать  в густой  снег. Могучая  ель  очутилась  одна на прекрасной  поляне. Веточки  её  
походили на зелёные  свечи. Наступило  лето. Высокое и стройное  дерево  радовалось  теплу
и  солнцу.  Оно  напиталось  дождевой  водой.  Осенью  на концах  её  ветвей  висели  
тяжёлые  шишки. В них  созрели  семена. Зимой  старая  ель  стала  кормилицей  для  зверей  
и  птиц.

Ранней  весной  раскрылись  шишки. Полетели  лёгкие  семена.  Попадает  семечко  во
влажную  землю, прорастёт. Оно  даст  жизнь  другому  дереву.

Слова  для  справок: теперь, в них, прорастёт, раскрылись.
План:

1. Одна  на  лесной  поляне.
2. Ель  хорошеет и растёт.
3. Ель  даёт  жизнь  новому  дереву.

Изложение.
Схватка  со змеёй.

Однажды  ночью  раздался  сильный  крик. Я  оделся  и выбежал  на  палубу. Матросы
столпились у груды  брёвен. Из неё  выползла змея и скрылась.

Я побежал в каюту  и взял  клетку. В ней  находились  дикая  и ручная  мангусты. Я 
выпустил  их на палубу. Зверьки  юркнули  в  темноту.

Прошло  несколько  минут. Показалась  дикая  мангуста. Она  вцепилась  острыми  
зубами в хвост  змеи и тащила её  из брёвен. Змея  извивалась, рвалась. Вот появилась её  
голова. Выскочила  ручная  мангуста. Она вцепилась  в шею  змеи. Схватка  закончилась. 
Матросы с любовью  смотрели на мангуст.                                                                                  
(По Б. Житкову).
Слова  для  справок: матросы, каюта, мангуста, выскочила, нескольк

План:
1.Змея на палубе. 
2.Мангуст выпустили из клетки.
3.Змея  побежден

Окружающий мир
Приложение 2 «Оценочные материалы»

Входная контрольная работа по окружающему миру

2 класс

Цель: проверить знания и умения учащихся на начало года.

Критерии оценок: за каждый правильный ответ – 1 балл.

1. 1 б.

2. 2 б.

3. 1 б.

4. 3 б.

5. 1 б.
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6. 1 б.

7. 1 б.

8. 3 б.

9. 1 б.

10. 2 б.

«5» – 16-15 баллов

«4» – 14- 12 баллов

«3» – 11-8 баллов

«2» – менее 8 баллов

Ключ

Вариант 1

1. Живая и неживая

2. Камень, цветок, стол, берёза.

3. Птицы – это животные, а травы – растения.

4. Сделано человеком: машина, компьютер, здание.

    Сделано природой: камень, дерево, вода.

5. Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

6. Перелётные.

7. Листопад.

8. Курица  – цыплёнок

    Утка – утенок

    Лошадь – жеребёнок.

9. Россия

10.

9.
Вариант 2

1. Солнце, камни, песок, дождь, ветер – неживая природа.

2. Солнце, гриб, гора, щука.

3. Деревья – это растения, а рыбы – животные.

4. Живая природа: растения, животные, грибы.

    Неживая природа: звезды, вода, воздух.

5. 7 дней.

6. Сентябрь.

7. Осень.

8. Медведь – медвежонок
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    Лиса – лисёнок

    Корова – телёнок.

9. Россия.

10.

Входная контрольная работа по окружающему миру

1 вариант.

1. Какая бывает природа? Отметь.

а) Живая и неживая;

б) Живая и мёртвая.

2.Подчеркни то, что относится к живой природе.

Камень, цветок, стол, берёза.

3. Закончи высказывания:

Птицы – это животные, а травы –__________________.

4. Отметь → то, что сделано человеком, и то, что сделано природой.

5. Отметь правильный ответ.

а) Дни недели: понедельник, вторник, среда, суббота, четверг, пятница, воскресенье.

б) Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

6. Как называются птицы, которые улетают в тёплые края?

а) Перелётные;

б) Оседлые.

7.Это явление природы бывает осенью.

а) Листопад;

б) Ледоход.

8.Соедини:
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9.Напиши название нашей страны:__________________________________

10. Закрась цвета светофора.

Входная контрольная работа  по окружающему миру

2 вариант.
1. Отметь верное высказывание:

а) Солнце, камни, песок, дождь, ветер – неживая природа.

б) Растения, животные, грибы, люди, машины – живая природа.

2. Подчеркни то, что относится к неживой природе.

Солнце, гриб, гора, щука.

3. Закончи высказывания:

Деревья – это растения, а рыбы – ______________.

4. Отметь → то, что относится к живой природе, и то, что относится к неживой природе.

5. Отметь правильный ответ. Сколько дней в неделе?

а) 6 дней;

б) 31 или 30 дней;

в) 7 дней.

6. Отметь первый месяц осени.

а) Октябрь;

б) Ноябрь;

в) Сентябрь.

7. День заметно убывает. Это…

а) осень;
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б) весна.

8. Соедини:

9. Напиши название нашей страны:______________________

10. Закрась флаг России.

Промежуточная (годовая) аттестация по окружающему миру

2 класс

Цель: проверить знания и умения учащихся на конец года.

Критерии

оценок:
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Медведь Лиса Корова

Лисёнок Телёнок Медвежонок

Номер задания
Количество

баллов
Критерии оценивания

1 1 Задание выполнено без ошибок
2 1 Задание выполнено без ошибок
3 2 2 – задание выполнено без ошибок

1 – выполнено не менее половины задания.
4 1 Задание выполнено без ошибок
5 1 Задание выполнено без ошибок
6 1 Задание выполнено без ошибок
7 1 Задание выполнено без ошибок
8 1 Задание выполнено без ошибок
9 2 2 – задание выполнено без ошибок

1 – допущена одна ошибка
12 1 Задание выполнено без ошибок 
13 1 Задание выполнено без ошибок
14 1 Задание выполнено без ошибок

Итого 14
10* 2 2 – задание выполнено без ошибок

1 – допущена одна ошибка
11* 4 За каждый верный ответ 1 балл.
15* 2 2 – задание выполнено без ошибок

1 – выполнено не менее половины задания.
16* 3 3 – задание выполнено без ошибок

2 – допущена одна ошибка
1 – допущено 2 ошибки

17* 3 За каждый верный ответ 1 балл.
Итого 14



«5» – 28-27 баллов

«4» – 26-21 баллов

«3» – 20-14 баллов

«2» – менее 14 баллов

Ключ

Вариант 2

1. Растения, грибы, животные, человек.

2. Дождь, камни, песок, облака.

3. Глаз – орган зрения;

    Нос – орган обоняния;

    Ухо – орган слуха;

    Кожа – орган осязания;

    Язык – орган вкуса.

4.Россия.

5. Главный закон государства.

6. Белый, Синий, Красный.

7. Земля – третья из восьми планет.

8. Естественный спутник Земли.

9. Царства живой природы – бактерии, грибы, растения, животные и человек.

10. Дышит, растет, питается.

11. Шмель 

      Окунь 

      Воробей 

      Волк.

12. Подосиновик, опята, рыжик.

13. Деревья, кустарники, травы.

14. Дятел.

15. Дуб.

16. 

17.Исток, Устье, Русло.
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Обитатели 
озёр и рек

Обитатели 
морей

Млекопитающие

Сом Дельфин Дельфин
Щука Акула Кит
Карась Кит

Камбала



Вариант 1

1. Бактерии, растения, грибы, животные.

2. Камни, вода, воздух, дождь.

3. Глаз – орган зрения;

    Нос – орган обоняния;

    Ухо – орган слуха;

    Кожа – орган осязания;

    Язык – орган вкуса.

4. Москва.

5. Главный закон государства.

6. Белый, Синий, Красный.

7. Естественный спутник Земли.

8. Земля – третья из восьми планет.

9. Царства живой природы – бактерии, грибы, растения, животные и человек.

10. Дышит, растет, питается.

11. Заяц

      Стрекоза

      Лягушка

      Божья коровка.

12. Ложные опята, бледная поганка, мухомор.

13. Деревья, кустарники, травы.

14. Дятел.

15. Сосна.

16. 

17. Исток, Устье, Русло.

Промежуточная (годовая) аттестация по окружающему миру

1 вариант

1. К живой природе относятся:
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а) растения, камни, реки, человек.

б) растения, грибы, животные, человек.

в) солнце, звезды, воздух, вода, камни.

2. К неживой природе относятся:

а) солнце, Луна, звезды, растения.

б) растения, животные, человек.

в) дождь, камни, песок, облака.

3.Установи соответствие при помощи линий:

      глаз орган вкуса

      нос орган слуха  

           ухо орган зрения

           кожа орган обоняния

           язык орган осязания

4. Отметь название нашей страны:

а) Владимир;

б) Москва;

в) Россия.

5. Отметь, что такое Конституция.

а) главный закон государства.

б) Главный закон Земли.

в) Правила  поведения в школе.

6. Раскрась флаг России:

7. Отметь правильный ответ:

а) Земля – пятая из восьми планет.

б) Земля – третья из восьми планет.

в) Земля – четвёртая из восьми планет.

8. Отметь верный ответ

Луна – это …

а) планета Солнечной системы.
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б) естественный спутник Земли.

в) искусственный спутник Земли.

9. Заполни схему

10*. Дополни схему. Допиши признаки живых существ.

11. Подчеркни «лишнее» слово. 

Заяц,  ёж, лиса, шмель. 

Бабочка, стрекоза, окунь, пчела.   

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук. 

Кузнечик, божья коровка, волк, комар. 

12. Подчеркни съедобные грибы:

а) сыроежка, мухомор, опята.

б) ложные опята, белый гриб, подберёзовик.

в) подосиновик, опята, рыжик.

13. Какие ярусы леса ты знаешь?

а) кустарники, мхи, травы

б) деревья, кустарники, травы

в) грибы, ягоды, мхи.

14. Закончи предложение, отметив верный ответ.

Санитаром леса является … 

а) кукушка;

б) тетерев;

в) дятел.

15*. Определи дерево по описанию. Напиши название дерева.
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Царства живой природы

Животное – живое существо

Передвигается

Размножается



Растет очень медленно, но зато до 1000 лет и более. В русских лесах нет дерева мощнее. Это 

дерево не гниёт в воде, и его древесина ценится. Кора его содержит лекарственное вещество, 

а для животных оно – настоящая кормушка.

____________________________________________________________________

16*. Заполни таблицу

Обитатели озёр и рек Обитатели морей Млекопитающие 

Дельфин, сом, акула, щука,  карась, камбала, кит.

17*. Запиши ответы на вопросы.

а) Как называется начало реки? _____________________________________

б) Как называется место, где река впадает в море, озеро или другую реку? 

__________________

в) Как называется углубление между берегами, по которым течёт вода?

____________________

Промежуточная (годовая) аттестация по окружающему миру

2 вариант

1. К живой природе относятся:

а) животные, растения, реки, воздух.

б) солнце, звезды, воздух, вода, камни.

в) бактерии, растения, грибы, животные.

2.  К неживой природе относятся:

а) грибы, животные, растения.

б) камни, вода, воздух, дождь

в) вода, солнце, звезды, человек

3.Установи соответствие при помощи линий

      глаз орган вкуса

      нос орган слуха  

           ухо орган зрения

           кожа орган обоняния

           язык орган осязания

4. Отметь столицу нашей страны:

а) Владимир;

б) Москва;
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в) Россия;

5. Отметь, что такое Конституция.

а) Главный закон Земли.

б) Правила  поведения в школе.

в) главный закон государства.

6. Раскрась флаг России

7. Отметь верный ответ

Луна – это …

а) искусственный спутник Земли.

б) планета Солнечной системы.

в) естественный спутник Земли.

8. Отметь правильный ответ:

а) Земля – пятая из восьми планет.

б) Земля – третья из восьми планет.

в) Земля – четвёртая из восьми планет.

9. Заполни схему

10*.  Дополни схему. Допиши признаки живых существ.

11. Подчеркни «лишнее» слово. 

Заяц,  бабочка, кузнечик, шмель. 
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Щука, стрекоза, окунь, сом.   

Синица, лягушка, воробей, ласточка. 

Лиса, божья коровка, волк, медведь. 

12. Отметьте несъедобные грибы:

а) сыроежка, лисичка, опята;

б) ложные опята, бледная поганка, мухомор;

в) маслята, опята, мухомор.

13. Какие ярусы леса ты знаешь?

а) деревья, кустарники, травы; 

б) грибы, ягоды, мхи;

в) кустарники, мхи, травы.

14. Закончи предложение, отметив верный ответ.

Санитаром леса является … 

а) кукушка;

б) дятел;

в) тетерев. 

15*. Определи дерево по описанию. Напиши название дерева.

Прекрасное витаминное дерево. Точно высокие свечи возвышаются эти деревья над головой.

Смолистые вещества этого дерева убивают микробы. В таких лесах много грибов и ягод.

___________________________________________________________________

16*. Заполни таблицу

Обитатели озёр и рек Обитатели морей Млекопитающие 

Дельфин, окунь,  щука, кальмар,  карась,  скумбрия, кит.

17*. Запиши ответы на вопросы.

а) Как называется начало реки? _____________________________________

б) Как называется место, где река впадает в море, озеро или другую реку? 

__________________

в) Как называется углубление между берегами, по которым течёт вода?

_____________________

Входная контрольная работа по окружающему миру

3 класс
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Цель: проверить знания и умения учащихся на начало года.

Максимальная сумма баллов – 49.

«5» – 48-49 баллов

«4» – 37-47 баллов

«3» – 26-36 баллов

«2» – 25 баллов и менее.

Ключ

№ Кол-

во 

баллов

Ответ № Кол-

во 

балло

в

Ответ

1 1 а 11 1 в

2 1 в 12 5 а) Евразия б) Африка в) Северная 

Америка

г) Антарктида д) Австралия

3 1 в 13 2 Азия, Волгоград

4 1 а 14 1 г

5 3 ромашка, горы, 

глина, птица, 

облако, дерево

15 1 б

6 1 в 16 1 Компас

7 1 горизонт 17 5 Глаза, уши, нос, кожа, язык

8 1 осень 18 5 Кожа, язык, глаза, уши,нос

9 1 б 19 3 Белый, синий,красный

10 3 6 материков: 

Евразия, 

Антарктида, 

Северная Америка,

Южная Америка, 

Австралия, 

Африка.

20 6 А3, б4, в6, г5, а2, е1

21 5 А3, б1,в2, г5, д4

Входная контрольная работа  по окружающему миру

1. Отметь, какая бывает природа. 
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а) живая и неживая;

б) живая и мертвая;

в) живая, неживая и сделанная руками человека.

2. Отметь верное высказывание. 

а) Солнце, камни, песок, грибы,  дождь, ветер – неживая природа.

б) Растения, животные, грибы, люди, машины – живая природа.

в) Птицы, земноводные, рыбы, звери, пресмыкающиеся, насекомые – это животные.

3. Отметь то, что относится к живой природе.

а) земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками.

б) Солнце, небо, облако, Земля, камни, вода, дождь, снег.

в) человек, животные, растения, грибы, микробы.

4. Что является осадками? 

а) дождь;

б) ветер;

в) гололёд.

5. Подчеркни названия природных объектов.

Ромашка, линейка, плитка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом.

6.К неживой природе относятся:

а) человек, животные, растения, грибы, микробы;

б) Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками;

в) Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег.

7. Как называется линия, где небо как бы сходится с земной поверхностью? 

___________________________________________________________

8. Определи, о каком времени года идёт речь. 

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса… 

_____________________________________

9. Какой стороны горизонта не существует? 

а) севера; 

б) восхода;

в) юга;

г) запада.

10. Сколько материков на Земном шаре и какие? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________

11. Укажи материк, на котором расположена наша страна. 

а) Австралия;

б) Южная Америка;

в) Евразия;

г) Африка.

12. Узнай материк по описанию и напиши его название. 

а) Этот материк самый большой. Его делят на две части света – Европу и Азию. На этом 

материке находится наша Родина – Россия. 

___________________________________________________

б) Этот материк знаменит своими животными: зебрами, жирафами, крокодилами, львами, 

бегемотами. Здесь протекает самая длинная в мире река – Нил. 

____________________________________

в) Большую часть этого материка занимают две страны – США и Канада. На этом материке 

можно встретить самые большие деревья на планете – секвойи. 

______________________________________

г) Это материк покрыт толстым ледяным панцирем, здесь очень холодно. На этом материке 

живут пингвины. ________________________________________

д) Это материк – самый маленький. На нём живут удивительные животные – кенгуру и 

коалы.

____________________________________________________________

13. Ученик составил список стран, в которых он хотел бы побывать. Найди ошибки и 

зачеркни их.

Норвегия, Швеция, Аргентина, Африка, Франция, Мексика, Азия, Индия, Китай, Волгоград.

14. Укажи предмет, которым могут пользоваться все члены семьи.

а) полотенце;

б) зубная щётка;

в) расчёска;

г) шампунь.

15. Укажи группу, в которой перечислены только образовательные учреждения.

а) институт, концертный зал, театр;

б) лицей, школа, университет;

796



в) гимназия, библиотека, музей;

г) библиотека, музей, цирк.

16. Как называется прибор для определения сторон горизонта? 

_______________________________________________

17. Перечисли органы чувств человека. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________

18. Допиши, к какому органу чувств это относится. 

Холод, тепло, боль – __________________________

Вкус – ____________________________ 

Зрение – __________________________ 

Слух – ___________________________

Запах – ____________________________.

19. Нарисуй флаг России. 

20. Соедини стрелками название страны и её столицу. 

а) Франция 1) Вашингтон

б) Россия 2) Дели

в) Япония 3) Париж

г) Китай 4) Москва

д) Индия 5) Пекин

е) США 6) Токио

21. Соедини стрелкой начало и конец пословицы. 

а) Не красна изба углами, 1) а добрых хозяев слушай.

б) Хлеб-соль кушай, 2) крестьянская еда.

в) Хлеб да вода 3) красна пирогами.

г) Лук семь недуг лечит, 4) а пироги на стол.

д) Гости в дом 5) чеснок семь недуг изводит.

Промежуточная (годовая) аттестация по окружающему миру

3 класс

Цель: проверить знания и умения учащихся на конец года.

Критерии оценок:

№ Кол-во баллов за задание № Кол-во баллов за задание

А1 1 А9 1

А2 1 А10 1

А3 1 В1 1 (допущена одна ошибка);

797



2 (всё выполнено верно).

А4 1 В2 1 (допущено 1- 2 ошибки);

2 (установлено верное соответствие).

А5 1 В3 1 (допущено 1-2 ошибки);

2 (установлена верная последовательность).

А6 1 С1 3 (допущена одна ошибка);

4 (всё выполнено верно).

А7 1 С2 3 (дан краткий ответ);

4 (дан полный ответ).

А8 1

Уровень Критерии выделения уровней 
База-16 баллов и повышенный 8 баллов Перевод

Низкий
«2»

6-9  баллов  за  базовые  задания  и  0-8  баллов  за
задания повышенного уровня

Ниже  65%  базы,  
повышенный уровень не 

Базовый
«3»

10-15 баллов за базовые задания и 1-3 балла за
задания повышенного уровня
16  баллов  за  базовые  задания  и  0  баллов  за
задания повышенного уровня

65%-95%   базы   и   менее   
50% повышенного
100% за базовый уровень и 
0% повышенный

Повышенн
ый
«4»

10-13 баллов за базовые задания и 5-8 баллов за
задания повышенного уровня
14-16 баллов за базовые задания и 4-5 баллов за
задания повышенного уровня

65%-80%-базовый уровень и 

65%-100% повышенный 

уровень
70%-100% базовый уровень и
50-65% повышенный Высокий

«5»
14-16 баллов за базовые задания и 7-8 баллов за
задания повышенного уровня

70%-100%базовый уровень и 
95-100% повышенный 
уровень

Ключ

1 вариант

№ Ответ № Ответ

А1 3 А9 1

А2 3 А10 3

А3 2 В1 Сметана, печенье, мороженое, мука.

А4 2 В2 Город Киев + Киево-Печерская Лавра, 

Владимирский собор, Софийский собор.

А5 3 В3 Лондон

А6 1 С1 Кукушка

А7 2 С2 Самостоятельный ответ
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А8 1

2 вариант

№ Ответ № Ответ

А1 1 А9 2

А2 4 А10 3

А3 3 В1 Стиральный порошок, шампунь, крем для 

рук, крем от комаров.

А4 1 В2 Город Углич + палаты угличских князей, 

спасо-Преображенский собор.

А5 1 В3 Берлин

А6 4 С1 Кабан

А7 3 С2 Самостоятельный ответ

А8 3

Промежуточная (годовая) аттестация по окружающему миру

Вариант 1

Часть I

А1. К неживой природе относятся:

1) человек, животные, растения, грибы и микробы;

2) солнце, воздух, вода, человек и все то, что сделано его руками;

3) небо, облака, камни, вода, дождь, снег.

А2. Укажи связь между природным материалом, изделием

и профессией человека.

А)  писатель Б) древесина        В)  бумага

1) А — Б — В;

2) В — А — Б;

3) Б — В — А;

4) А — В — Б;

А3. В какой строчке указаны только тела?

1) кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода;

2) парта, доска, стол, стул, лампа;

3) карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар.
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А4. Какие вещества входят в состав воздуха?

1) азот;

2) кислород;

3) углекислый газ.

А5. Что растения получают из почвы?

1) перегной, песок, глину;

2) остатки растений и животных;

3) воздух, воду и соли.

А6. Какие органы образуют дыхательную систему?

1) носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие;

2) скелет, мышцы;

3) головной мозг, спинной мозг, нервы;

4) почки, мочеточники, мочевой пузырь;

А7. Если в подъезде дым, что ты должен сделать?

1) нужно выйти и посмотреть, где и что горит;

2) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками;

3) не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире.

А8. Как выглядят запрещающие знаки?

1) знак в виде красного круга;

2) знак в виде синего круга;

3) знак в виде красного треугольника.

А9. Какие из полезных ископаемых используются для строительства?

1) песок, глина;

2) гранит, торф;

3) каменный уголь, поваренная соль.

А10. Из чего складывается бюджет?

1) из зарплаты и стипендии;

2) из денег;

3) из доходов и расходов.

Часть II

В1. Найдите  и отметьте на картинках товары, которые производит  пищевая 

промышленность:
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В2. Начало городу положил Троицкий монастырь, основанный Сергием Радонежским, 

он расположен в 72 км от Москвы.

Ответ: _________________________________________

Какие достопримечательности есть еще в этом городе?

___________________________________________________________________

В3.  Назови столицу Великобритании.

Ответ:_______________________________________________________________

Часть III

C1. Прочитай:

   Это хитрые птицы. Самец, пролетая над гнездами, распугивает мелких птичек. Они 

думают, что это ястреб, и на время улетают. Самка только этого и ждет. Если птицы узнают 

ее, то уж и достается самцу от них! Собираются они в стайки и гонят его как можно дальше. 

Самка же тем временем спокойно подкладывает яйцо. При этом она часто выбрасывает одно 

из яиц хозяев, чтобы те не заметили подмены.

Кто это?_________________________

Что еще ты знаешь об этой птице? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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С2. Запиши, зачем создаются заповедники.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Промежуточная (годовая) аттестация по окружающему миру

Вариант 2

Часть I

А1. К живой природе относятся:

1) человек, животные, растения, грибы и микробы;

2) солнце, воздух, вода, человек и все то, что сделано его руками;

3) небо, облака, камни, вода, дождь, снег.

А2. Укажи связь между природным материалом, изделием

и профессией человека.

А)  кирпич       Б) строитель       В) глина

1) Б — А — В

2) А — Б — В

3) В — Б — А                 

4) В — А — Б

А3. В какой строчке указаны только вещества?

1) алюминий, железо, медь;

2) алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз;

3) кусок сахара, капля росы, кристалл соли.

А4. Ты вымыл пол в классе. Почему через некоторое время он стал сухим?

1) Вода с поверхности пола испарилась;

2) Вода впиталась в поверхность пола;

3) Вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу.

А5. Животные – это …

1) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, черви;

2) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, микробы;

3) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы.

А6. Какие органы образуют опорно-двигательную систему?

1) носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие;

2) почки, мочеточники, мочевой пузырь;

3) головной мозг, спинной мозг, нервы;

4) скелет, мышцы.

А7. Что нужно сразу сделать, если ты почувствовал в квартире запах газа?
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1) открыть окно;

2) зажечь спичку;

3) сразу из квартиры позвонить в газовую службу – 04.

А8. Знаки в виде красного треугольника, это…

1) запрещающие знаки;

2) информационно-указательные знаки;

3) предупреждающие знаки.

А9. Какие полезные ископаемые добывают при помощи буровых установок?

1) мрамор, гранит;

2) природный газ, нефть;

3) золото.

А10. Из чего складываются доходы государственного бюджета?

1) из заработной платы граждан;

2) из доходов предприятий и фирм;

3) из налогов граждан и организаций.

Часть II

В1. Найдите  и отметьте на картинках товары, которые производит  химическая 

промышленность:
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В2. Название города произошло от слова «угол». Река течет «углом».

Ответ:________________________________________________________

Какие достопримечательности есть в этом городе?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________

В3. Назови столицу Германии.

Ответ:_________________________________________________

Часть III

C1. Прочитай:

Эти животные любят вываляться в жидкой болотной грязи. Грязь высыхает и покрывает 

кожу твердой, но хрупкой коркой. Затем зверь начинает тереться боком о деревья. Корка 

грязи отлетает, а вместе с ней и различные насекомые и жучки…Зверь осторожен. Хорошо 

слышит и различает запахи. По ночам ищет корм, а днем лежит в укромных местах на 

подстилке из веток, листьев и сухой травы.

Что ты еще знаешь об этом животном?_________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

С2.Предложи способы защиты окружающей среды.
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Входная контрольная работа по окружающему миру

4 класс

Цель: проверить знания и умения учащихся на начало года.

Критерии оценок: за каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший 

задания – 12 баллов.

«5» – 12-11 баллов

«4» – 10-9 баллов

«3» – 8-7 баллов

«2» – менее 6 баллов

Ключ
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Вариант 1

№

задания

Ответ

1. 2

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 2

7. 1

8. 2

9. 1

10. 3

11. 3

12. 2

Вариант 2

№

задания

Ответ

1. 2

2. 4

3. 2

4. 2

5. 2

6. 3

7. 3

8. 2

9. 4

10. 1

11. 4

12. 2
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Входная контрольная работа  по окружающему миру

1 вариант.

1. Укажи объект живой природы.

1) туман;                           

2) насекомое;

3) Луна;                                

4) мороз.

2. Укажи осенние месяцы (найди и укажи правильный полный ответ).

А) ноябрь                                 В) октябрь

Б) сентябрь                               Г) август

1) АБВ           2) БВГ          3) АВГ          4) АБГ

3. Какие животные не делают запасы на зиму (найди и укажи правильный полный ответ).

А) белка                                    Б) мышь

В) лось                                      Г) барсук

1) АБВ       2) БВГ       3) АВГ       4) АБГ

4. Найди  правильное и полное определение понятия горизонт.

1) линия;

2) линия горизонта;

3) видимое вокруг нас пространство;

4) всё, что видно из окна.

5. Что такое полезные ископаемые?

1) всё, что люди добывают из – под земли;

2) все полезные для человека минералы и горные породы;

3) все древние вещества, хранящиеся в земле:

4) минералы и горные породы, которые люди добывают из земли и  используют их.

6. В каком озере на территории России  находятся самые большие запасы пресной воды в 

мире?

1) Онежское;                                    

2) Байкал;

3) Ладожское;

4) Белое.

7. Укажи самое правильное значение воды.

1) Вода – источник жизни на Земле.

2) Вода нужна всем животным.

3) Вода нужна всем растениям.

4) Вода нужна каждому человеку.
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8. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё окружающее?

1) отсутствие запаха;

2) прозрачность;

3) упругость;

4) бесцветность.

9. Укажи столицу России.

1) Москва;                                        

2) Санкт – Петербург;

3) Владивосток;                     

4) Иркутск.

10.  С помощью, какой системы органов человек получает большинство сведений об 

окружающем мире?

1) с помощью системы органов пищеварения;

2) с помощью скелета человека;

3) с помощью системы органов чувств;

4) с помощью системы органов кровообращения.

11. Моря, какого океана омывают Россию с севера?

1) Индийского;

2) Атлантического;

3) Северного Ледовитого;

4) Тихого.

12. Найди вредную привычку.

1) есть много овощей и фруктов, содержащих витамины;

2) грызть ногти, ручки, карандаши;

3) чистить зубы после еды утром и вечером;

4) регулярно посещать стоматолога.

Входная контрольная работа по окружающему миру

2 вариант.

1.Укажи объект живой природы.

1) камень;                           

2) птицы;      

3) ветер;               

4) Солнце.

2. Укажи летние месяцы (найди и укажи правильный полный ответ).

А) сентябрь                                  В) июль

Б) август                                       Г) июнь
1



1) АБВ          2) АБГ         3) АВГ         4) БВГ

3. Какие животные не делают запасы на зиму (найди и укажи правильный полный ответ).

А) медведь                           В) заяц

Б) лиса                                  Г) барсук

1) АБВ       2) БВГ       3) АВГ       4) АБГ

4. Укажи полное определение понятия линии горизонта.

1) всё, что видно вокруг;

2) место, где поверхность Земли как бы сходится с небом;

3) горизонт;

4) далёкая даль.

5. На какие группы делятся полезные ископаемые?

А) разные                                   В) жидкие

Б) твёрдые                                  Г) газообразные

1) АБВ            2) БВГ            3) АВГ             4) АБГ

6. Благодаря какому природному явлению постоянно пополняются запасы подземных вод на 

Земном шаре?

1) ветру;                                      

2) инею;   

3) круговороту воды;                                  

4) Солнцу.

7. Какая часть всего Земного шара покрыта водой?

1) одна вторая;                                     

2) одна четвёртая;     

3) две третьих;           

4) две четвёртых.

8. Укажи, что такое воздух.

1) Воздух – это твёрдое вещество.

2) Воздух – это газообразное вещество.

3) Воздух – жидкое вещество.

4) Воздух – это смешанное вещество.

9. Отметь Государственные символы России.

А) герб                               В) Конституция

Б) флаг                               Г) гимн

1) АБВ           2) АВГ             3) БВГ                4) АБГ

10. Какая основная функция скелета человека?

1) является опорой и защитой организма человека;

2) помогает бегать;
2



3) помогает прыгать;

4) помогает расти.

11. Моря, какого океана омывают Россию с востока?

1) Индийского;

2) Атлантического;

3) Северного Ледовитого;

4) Тихого.

12. Найди вредную привычку.

1) Есть много овощей и фруктов, содержащих витамины.

2) Пользоваться чужими предметами личной гигиены.

3) Чистить зубы после еды утром и вечером.

4) Регулярно посещать стоматолога.
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 «Оценочные материалы»

Итоговая контрольная работа по
изобразительному искусству для 1 класса

Цель  работы: проверка  выполнения  требований  программы  за  истекший  период  работы,
получения  объективных  данных  и  определения  уровня  достижения  всеми  учащимися  знаний  и
умений, определенных программой1 класса для данного периода.

Итоговая контрольная работа по
изобразительному искусству для 1 класса

_____________________________________________
Ф.И. учащегося

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

    Рассмотри репродукции, расположенных на доске. Определи, к каким 
    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием 
    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.

Живопись Графика    Скульптура   Архитектура ДПИ

Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». Расскажи,
 что изобразил художник, какие чувства у тебя вызывает это произведение. Выбери и подчеркни 
нужное.
На картине изображена девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), её освещает (летнее,теплое 
солнце, зимнее, холодное солнце). Вокруг природа и много света, девочке (плохо, хорошо). 
Картина вызывает чувство (радости, грусти, тревоги), потому что художник использовал (светлые, 
темные) краски.

Определи группы цветов. Запиши номер, относящийся к данной группе 
цветов.
основные                      составныетеплые              холодные    

              Рассмотри репродукции картин, определи    цветовую гамму    
           каждой картины.  Поставь номер.

теплая    холодная       ледяная.

           Определи и нарисуй геометрическую форму предмета.

4

3

5  
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          Укрась шарфик для мамы, используя знакомые тебе орнаменты                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Создай композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем.
 «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «Весна пришла»
Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой   образу, 
выберите  самостоятельно.

№ КЭС Уровень
сложности

Тип
задания
ВО
КО
РО

Максимальн
ый  балл  за
выполнение
задания

Примерное
время
выполнени
я задания

Основная часть
1 Различать виды 

художественной деятельности 
(графика, 
живопись,  архитектура,
скульптура,  декоративно  –
прикладное искусство)

Б ВО 5 2

2 Узнавать, воспринимать, 
описывать и оценивать 
эмоционально, шедевры своего,
национального и мирового 
искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороныокружающего мира и 
жизненных явлений.

Б ВО 3 4

3 Различать основные 
и составные, теплые  
и холодные цвета

Б КО 4 3

4 Понимать,  с  какой  целью
художники  используют  в
своих картинах основные 
и составные, теплые 
и холодные цвета

Б КО 3 3

5 Сравнивать  и  анализировать
геометрическую  форму
предмета

Б КО 4 4

6 Использовать декоративные Б РО 3 4

5

7
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элементы, геометрические, 
растительные узоры для 
украшения своих изделий

Дополнительная часть
7
7

Выбирать  художественные
материалы,  средства
художественной
выразительности для создания
образов  природы,  человека,
явлений  и  передачи  своего
отношения к ним

П РО 3 20

1. Характеристика структуры и содержания КИМ
КИМ состоит из 2 частей, включающих в себя 7 заданий.
Часть 1 состоит из 6 заданий.
Часть 2 содержит 1 практическое задание 
К каждому заданию основной части работы предлагается три-четыре варианта ответа, из которых
только один правильный.
Задание  дополнительной  части  является  практическим  и  творческим.  Ребенок  самостоятельно
выбирает тему для работы.

По типу заданий:
с ВО(с выбором ответа) - 2
 с КО(с кратким ответом) - 3
с РО (с развернутым ответом) - 2
По уровню сложности: 
  Б - 6
  П - 1

Максимальный первичный балл - 25
Общее время выполнения работы 40 минут

Раздел 2. Текст КИМ (при необходимости несколько вариантов)
Приложение 1

Раздел 3. Система оценивания
Правильно выполненная работа оценивается 25 баллами.

1 задание- оценивается каждый правильный ответ 1 баллом (4 балла)
2 задание- правильно описан сюжет произведения (3 балла)
3 задание- за каждую правильно определенную группу цветов– 1балл (4 балла)
4 задание- за каждую правильно определенную цветовую гамму- 1балл(3 балла)
5 задание- за каждую правильно определенную и нарисованную геометрическуюформу предмета- 1 
балл (4 балла)
6 задание- использованы геометрические и растительные орнаменты,
правильно переданы пропорции, орнамента -3 балла
7 задание- работа удовлетворяет двум критериям из трёх (3 балла)

Основная часть
№ задания Ответы

1. Рассмотри 
репродукции  
расположенные  на 
доске.  Определи, к  
каким  видам  

Живопись-4
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пластических  искусств 
они  относятся.  Запиши
рядом  с  названием  
вида  искусства  номер  
репродукции,  
относящейся  к  
данному  виду

           Графика-3

                Скульптура-1

           Архитектура-5

           ДПИ
2. Рассмотри 
репродукцию картины 
И. Репина «Стрекоза». 
Расскажи, что 
изобразил художник, 
какие чувства у тебя 
вызывает это 
произведение. Выбери и
подчеркни нужное.

На картине изображена девочка. Она сидит на заборе, её освещает летнее 
теплое солнце.  Вокруг природа и много света, девочке хорошо. Картина 
вызывает чувство радости, потому что художник использовал светлые 
краски.

3.Определи группы 
цветов. Запиши номер, 
относящийся к данной 
группе цветов.

1
составные

2 теплые

3
  основные

4 холодные

4.Рассмотри 
репродукции картин, 
определи 
и запишицветовую 
гамму каждой  картины:
теплая, ледяная, 
холодная

ледяная

     холодная
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    теплая

5.Определи 
 и нарисуй 
геометрическую форму 
предмета

6.Укрась шарфик  для 
мамы,  используя 
знакомые тебе 
орнаменты.

Дополнительная часть
№ задания Ответы

1.Создай композицию на 
плоскости на одну из 
предложенных ниже тем. 
«Моя семья», «Мои 
друзья», «Весна пришла», 
«На перемене».
Художественный материал,
наиболее точно 
соответствующий 
задуманному тобой   
образу, выбери 
самостоятельно.

1) художественный материал выбран соответственно замыслу;
2) размещение на листе правильное
(размеры фигур и их местоположение соответствует размеру листа)- 
для работы, выполненной на плоскости; 
3) образы достаточно выразительны.

Критерии оценивания 
Уровень
предметных
умений

Н
уровень

С
уровень

П
уровень

В
уровень

Первичные
баллы

0-12 13-17 18-21 22-25
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Итоговая контрольная работа по
изобразительному искусству для 2 класса

Цель  работы: проверка  выполнения  требований  программы  за  истекший  период  работы,
получения  объективных  данных  и  определения  уровня  достижения  всеми  учащимися  знаний  и
умений, определенных программой 2 класса для данного периода.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
 Рассмотри художественные материалы. Определи, в какой художественной 
           деятельности их можно использовать. Соедини стрелками название 

           художественного материала и вид художественной деятельности, в которой        
используется этот материал.

Художественные материалы Виды художественной
деятельности

Карандаш аппликация
Бумага, ножницы, клей Лепка

Пластилин Декоративная роспись
Гуашь Конструирование 
Пастель Живопись
Фломастеры, уголь Рисование

Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким 
    видам  пластических  искусств  они  относятся.  Запиши  рядом  с

названием 
    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.

Живопись   Графика Скульптура Архитектура  ДПИ

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе 
цветов.
основные             составные              теплые                     холодные    

Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета

                       1                       2                     3                   4                     5             
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Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень».  Вставь 
           пропущенное слово или словосочетание.
Картина вызывает 

настроение______________________________________________
(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник 
изобразил___________( осень, весну) которая окрасила природу в свои_____________
____ (осенние, весенние)   цвета ______________________________________________
(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый , зеленый). Они 
такие_____________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся картина написана 
разными тонами ______________(желтого, голубого) цвета. Это__________________ 
(золотая, холодная) осень. Она очаровывает своей красотой.

Создай композицию на плоскости на одну из тем: «Весна пришла»,  «Морские 
жители», «Цветущий сад». Тему для композиции и художественный материал, 
наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выбери самостоятельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

          Изобрази посуду (стакан, ложку, тарелку) по мотивам хохломской росписи. 
Укрась его растительным орнаментом, свойственным  данному промыслу

10
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Итоговая (годовая) контрольная  работа
 по изобразительному искусству    во 2-х классах

№ 
задан
ия

Планируемые 
результаты

Умение Уровень сложности
(БУ, ПУ)

Тип задания
(ВО, КО,РО)

Кол-во баллов

1 Различать виды 
художественной 
деятельности 
(рисунок, живопись,  
скульптура,  
художественное 
конструирование, 
дизайн, декоративно – 
прикладное искусство)

Различать виды 
художественной 
деятельности 
(рисунок, 
живопись,  
скульптура,  
художественное 
конструирование, 
дизайн, 
декоративно – 
прикладное 
искусство)

БУ КО 1б

2 Различать основные 
виды и жанры 
пластических 
искусств, понимать их 
специфику.

Различать 
основные виды и 
жанры 
пластических 
искусств, 
понимать их 
специфику.

БУ КО 1б

3 Различать основные и 
составные, теплые и 
холодные цвета; 

Различать 
основные и 
составные цвета

БУ КО 1б

4 Наблюдать , 
сравнивать, 
сопоставлять  и 
анализировать 
пространственную 
форму предмета

анализировать 
пространственную
форму предмета

БУ КО 1б

5 узнавать, 
воспринимать, 
описывать и оценивать
эмоционально 
шедевры своего, 
национального и 
мирового искусства, 
изображающие 
природу, человека, 
различные стороны 
( разнообразие, 
красоту, трагизм и.т.д.)
окружающего мира и 
жизненных явлений.

воспринимать и 
давать оценку на 
основе 
эмоционального 
восприятия 
шедеврам 
российского и 
мирового 
искусства

БУ КО 1б

6 участвовать в 
художественно – 
творческой 
деятельности, 
используя различные 
художественные 
материалы и 
различные приемы 
работы с ними для 

участвовать в 
художественно – 
творческой 
деятельности, 
используя 
различные 
художественные 
материалы и 
различные 

БУ РО 1-2б
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передачи собственного
замысла

приемы работы с 
ними для 
передачи 
собственного 
замысла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
7 Использовать 

декоративные 
элементы, 
геометрические , 
растительные узоры 
для украшения своих 
изделий и предметов 
быта; использовать 
ритм и стилизацию 
форм для создания 
орнамента.

использовать 
ритм и 
стилизацию форм 
для создания 
орнамента

ПУ РО 2б

6.Ключ (правильные ответы и количество баллов)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

№ задания Ответы Оценивание
1.Рассмотри художественные 
материалы. Определи, в какой 
художественной деятельности их
можно использовать. Соедини 
стрелками название 
художественного материала и 
вид художественной 
деятельности, в которой 
используется этот материал.

Карандаш - рисование;
Гуашь – живопись, декоративная 
роспись;
пастель – рисование;
пластилин – лепка, конструирование;
фломастер, уголь – рисование

Правильно соединены стрелками 
виды художественной 
деятельности и художественный 
материал 
( не менее пяти стрелок из семи  
возможных).

2.Рассмотри  репродукций, 
расположенных на доске. 
Определи, к каким видам 
пластических искусств они 
относятся. Запиши рядом с 
названием вида искусства номер 
репродукции, относящейся к 
данному виду

Живопись-5

Графика-1

Скульптура-3

Архитектура-4

ДПИ -2

Правильно определено не менее 
3 репродукций

3.Определи группы цветов. 
Запиши  номер, относящийся к 
данной группе цветов.

1                                  составные

2                                     теплые

Правильно определены  все 
группы цветов
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3
                                     основные

4                                 холодные

.

4.Рассмотри предметы. Нарисуй 
геометрическую форму каждого 
предмета.

1

2

3

4

5

Правильно определена форма 
всех предметов

5.Рассмотри репродукцию 
картины И.И. Левитана «Золотая
осень».  Вставь пропущенное 
слово или словосочетание.
Картина вызывает настроение
__________________________ 
(умиротворенное, спокойное; 
грустное, печальное), потому что
художник изобразил____
_____( осень, весну) которая 
окрасила природу в свои_____
____ (осенние, весенние)   цвета 
_____________(желтый, 
золотистый, оранжевый; 
голубой, фиолетового, зеленого).
Они такие________
яркие, темные), что сначала, 
кажется: вся картина написана 
разными тонами ___________
(желтого, синего) цвета. 
Это_____________ золотая, 
холодная) осень. Она 
очаровывает своей красотой.

Картина вызывает настроение 
умиротворенное, спокойное, потому 
что художник изобразил осень, которая
окрасила природу в свои осенние цвета
желтый, золотистый, оранжевый. Они 
такие яркие,  что сначала, кажется: вся 
картина написана разными тонами  
желтого цвета. Это золотая осень. Она 
очаровывает своей красотой.

Правильно вставлены 
недостающие слова и 
словосочетания.

6.Создай композицию на 1) художественный материал выбран Работа удовлетворяет двум 
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плоскости на тему «Весна 
пришла». Художественный 
материал, наиболее точно 
соответствующий задуманному 
тобой образу, выбери 
самостоятельно.

соответственно замыслу;
2) размещение на листе правильное 
( размер фигур и их место положение 
соответствует размеру листа)
3 ) использованы средства 
художественной выразительности для 
создания художественного образа.

критериям  из трех.

Максимум  возможных баллов за работу 7  б.

Суммируются набранные баллы  б.

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по формуле БУ = кол-во набранных баллов : 
на макс. возможных баллов Х 
100%

Качество выполнения заданий основной части 0-4б    0ур.- 0-64%
5-7 б  1ур.- 65-100%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
№ задания Ответы Оценивание

7.Изобрази посуду (стакан, 
ложку, тарелку) по мотивам 
хохломской росписи. Укрась его 
растительным орнаментом, 
свойственным  данному 
промыслу.

1)Предмет грамотно размещен на 
плоскости листа, 
2)правильно передана стилистика 
формы, пропорций, орнамента. 
3) Орнамент располагается по форме 
предмета.

Работа удовлетворяет двум 
критериям из трех.

Максимум  возможных баллов за работу   __3_  б.

Суммируются набранные баллы   ___ б.

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается по 
формуле 

ПУ = кол-во набранных баллов : 
на макс. возможных баллов Х 
100%

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б   2ур.- 50-100%
Список использованной литературы
1. Изобразительное искусство . Искусство и ты. 2 класс_ под редакцией Б.М. Неменского- 
Москва «Просвещение» 2011
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 
текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. –
33 с. – (Стандарты второго поколения);
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2, 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, 2011. – 204 с.;
4. Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. 
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1,2,3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 120 с.;

5. Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе / (М.Ю. 
Демидова, С.В. Иванов и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 215 с.

Анализ выполнения заданий  :  

№
задания Контролируемые умения

Справились с
заданием без

ошибок

Не
справились с

заданием
( 0 баллов)

Основная часть работы – обязательные задания
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№1 Различать виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись,  скульптура,  художественное 
конструирование, дизайн, декоративно – прикладное 
искусство)

__ч./__% __ч./__%

№2 Различать  основные  виды  и  жанры  пластических
искусств, понимать их специфику.

_ч./_% __ч./_%

№3 Различать основные и составные цвета __ч./__% __ч./__%

№4 анализировать пространственную форму предмета __ч./_% __ч./_%

№5 воспринимать и давать оценку на основе 
эмоционального восприятия шедеврам российского и 
мирового искусства

№6 участвовать в художественно – творческой 
деятельности, используя различные художественные 
материалы и различные приемы работы с ними для 
передачи собственного замысла.

__ч./_% __ч./_%

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания
№ 1 использовать ритм и стилизацию форм для создания

орнамента
__ч./_% __ч./_%

Анализ проверочной работы:
Клас
с

Количество
учащихся
по списку

Количество
учащихся,
выполнявших
работу

Справились с
заданиями
БУ  (чел.)/
процент  от
общего
количества
выполнявших
работу

НЕ
справились  с
заданиями
БУ  (чел.)/
процент  от
общего
количества
выполнявших
работу

Справились  с
заданиями  ПУ
(чел.)/  процент
от  общего
количества
выполнявших
работу

НЕ  справились  с
заданиями  ПУ  (чел.)/
процент  от  общего
количества
выполнявших работу

2 _чел./% _чел./_% _чел./__% _чел./_%
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Итоговая контрольная работа по
изобразительному искусству для 3 класса

Цель  работы: проверка  выполнения  требований  программы  за  истекший  период  работы,
получения  объективных  данных  и  определения  уровня  достижения  всеми  учащимися  знаний  и
умений, определенных программой 3 класса для данного периода.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

 Выбери художественный материал для создания выразительного образа 
праздничного салюта, цветов в вазе, морского пейзажа, макета театра, зимнего 
пейзажа, дерева. Соедини стрелками художественный материал и изображаемый 
образ.

Художественные
материалы

Изображаемый образ

Карандаш Праздничный салют
Бумага, ножницы, клей Цветы в вазе

Пастель Морской  пейзаж
Фломастер, уголь, сангина Макет театра

Пластилин Зимний пейзаж
Гуашь Дерево

Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким 
    видам  пластических  искусств  они  относятся.  Запиши  рядом  с

названием 
    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.

Живопись   Графика   Скульптура   Архитектура   ДПИ

Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким жанрам 
изобразительного искусства они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер 
репродукции, относящийся к жанру.

пейзаж натюрморт портрет

        В России  много художественных музеев. Назови два из них, в которых 
наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в каком
городе они находятся
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

          Отметь   название главного художественного музея своего
         региона.
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дальневосточный краеведческий музей им. Гродекова

Дальневосточный художественный музей

 Художественная галерея им. Федотова

Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому 
народному промыслу они относятся. Запиши рядом с названием промысла 

номер репродукции, относящийся к промыслу.
Гжель Хохлома Городец Дымка

       Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Определи, 
какие цвета преобладают в картине – теплые или холодные? Как ты думаешь, какое 
настроение хотел передать художник? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

           Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или                              
холодной  палитры.  Например,  для  одной  из  композиций  в  теплых  тонах:  
«Жаркий  день»,  «Путешествие  в  Африку»,  «Караван в  пустыне».  Или  для  одной  
из  композиций  в  холодных  тонах: «Среди  льдов  Антарктиды»,  «Дождливый  
вечер», «Утренний туман».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

        Рассмотри натюрморт из трех предметов различной формы. Проанализируй 
геометрическую форму каждого предмета. Нарисуй ( слепи) этот натюрморт с натуры, 
создавая выразительные образы изображаемых предметов.

Итоговая (годовая) контрольная работа
по изобразительному искусству для учащихся  3-х классов

№ 
задания

Планируемые результаты Умение Уровень 
сложности
(БУ, ПУ)

Тип 
задания
(ВО, 
КО,РО)

Кол-
во 
баллов

1 Использовать Определять БУ КО 1б
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выразительные средства 
изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объем, 
фактуру; различные 
художественные материалы 
для воплощения 
собственного 
художественного замысла

художественные 
материалы для наиболее 
выразительного 
художественного 
замысла

2 Различать основные виды  
пластических искусств, 
понимать их специфику.

Различать произведения 
разных видов 
пластических искусств, 
понимать их специфику.

БУ КО 1б

3 Различать  жанры 
пластических искусств, 
понимать их специфику.

различать произведения 
основных жанров 
пластических искусств, 
понимать их 
особенности.

БУ КО 1 б

4 Приводить примеры 
ведущих художественных 
музеев России и 
художественных музеев 
своего региона.

приводить примеры 
ведущих художественных
музеев России 

БУ РО 1б

5 Приводить примеры 
художественных музеев 
своего региона

приводить примеры 
художественных музеев 
своего региона

БУ ВО 1б

6 Различать известные 
народные  промыслы России
, определять элементы 
росписи и цветовую гамму , 
свойственную каждому 
промыслу.

Различать известные 
народные  промыслы 
России , определять 
элементы росписи и 
цветовую гамму , 
свойственную каждому 
промыслу.

БУ РО 1б

7 Различать  основные  и  
составные, теплые  и  
холодные  цвета; изменять  
их  эмоциональную  
напряженность  с  помощью 
смешивания  с  белой  и  
черной  красками; 

понимать, с какой целью 
художники используют в 
своих  картинахосновные
и  составные,  теплые  и  
холодные  цвета, 
смешения  
хроматических  цветов  с 
белой  и  черной  
красками

БУ РО 1б

8 использовать  их  для  
передачи  художественного  
замысла  в собственной  
учебно-творческой  
деятельности.

различать  основные  и  
составные,  теплые  и  
холодные цвета и 
использовать их для 
передачи 
художественного 
замысла  в  собственной  
учебно-творческой  
деятельности.

БУ РО 2б

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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9 наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и 
анализировать 
пространственную форму 
предмета, изображать 
предметы различной формы;
использовать простые 
формы для создания 
выразительных образов в  
живописи, скульптуре, 
графике, художественном 
конструировании

использовать простые 
формы для создания 
выразительных образов в 
живописи, скульптуре, 
графике, художественном
конструировании

ПУ РО 3б

6.Ключ (правильные ответы и количество баллов)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
№ задания Ответы Оценивание
1. Определять 
художественные 
материалы для наиболее 
выразительного 
художественного замысла

Художественные 
материалы

Изображаемый
образ

Карандаш Праздничный
салют

Бумага, ножницы,
клей 

Цветы в вазе

Пастель Морской  пейзаж
Фломастер, уголь, 
сангина

Макет театра

Пластилин Зимний пейзаж
Гуашь Дерево

Правильно 
соединены 
стрелками виды 
художественной 
деятельности и 
художественный 
материал 
( не менее 7 
стрелок из 12 
возможных).

2. Различать произведения 
разных видов 
пластических искусств, 
понимать их специфику. Живопись-5

Скульптура-3

Архитектура -1

Графика-4

ДПИ-2

Правильно 
определено не 
менее 4 
репродукций

3. Различать произведения 
основных жанров 

пейзаж натюрморт портрет
3,5 4,7 1,2,6

Правильно 
определено не 
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пластических искусств, 
понимать их особенности.

менее четырех 
репродукций

4. Приводить примеры 
ведущих художественных 
музеев России и своего 
региона

Эрмитаж, Русский музей- Санкт- Петербург;
Третьяковская галерея, музей им. А.С. 
Пушкина – Москва; 

Названы два 
ведущих музея 
России и города, в 
которых они 
находятся; 

5.Приводить примеры 
художественных музеев 
своего региона

Эрмитаж
Дальневосточный художественный музей

Исторический музей
Русский музей

Назван крупный 
музей 
художественный 
музей региона.

6. Различать известные 
народные  промыслы 
России, определять 
элементы росписи и 
цветовую гамму , 
свойственную каждому 
промыслу.

Гжель Хохлома Городец Дымка
1,8 2,4 3,6 5,7

Правильно 
определено не 
менее пяти  
репродукций

7. Понимать, с какой 
целью художники 
используют в своих  
картинах  основные  и  
составные,  теплые  и  
холодные  цвета, 
смешения  хроматических 
цветов  с  белой  и  черной 
красками

В картине преобладают холодные цвета. 
Это, наверное, связно с тем, что художник 
хотел показать раннюю весну, когда снег 
еще не растаял

Правильно 
определен цвет, 
преобладающий в 
картине; высказано 
допустимое 
предположение о 
причинах 
использования 
данной цветовой 
гаммы

8. Различать  основные  и  
составные,  теплые  и  
холодные цвета и 
использовать их для 
передачи художественного
замысла  в  собственной  
учебно-творческой  
деятельности

1)художественный материал выбран 
соответственно замыслу;
2)размещение на листе правильное 
( размер фигур и их место  положение 
соответствует размеру листа)- для работы, 
выполненной на плоскости; 3) образ 
достаточно выразителен.

правильно 
использован 
художественный 
материал; выбор 
цвета отвечает 
теплой или 
холодной гамме в 
соответствии с 
выбранной темой»

Максимум  возможных баллов за работу 9  б.

Суммируются набранные баллы ___ б.

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по 
формуле 

БУ = кол-во 
набранных баллов :
на макс. 
возможных баллов 
Х 100%

Качество выполнения заданий основной части 0-5  б -0ур.
6-9  б – 1ур.
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Анализ выполнения заданий  :  

№ 
задания

Контролируемые умения

Справились с 
заданием без 
ошибок

Не 
справились с 
заданием
( 0 баллов)

Основная часть работы – обязательные задания
№1 Определять художественные материалы для наиболее

выразительного художественного замысла
__ч./__% __ч./__%

№2 Различать произведения разных видов пластических 
искусств, понимать их специфику.

__ч./__% __ч./__%

№3 различать произведения основных жанров 
пластических искусств, понимать их особенности.

__ч./_% __ч./_%

№4-5 приводить примеры ведущих художественных музеев
России и своего региона

__ч./__% __ч./__%

№6 Различать известные народные  промыслы России , 
определять элементы росписи и цветовую гамму , 
свойственную каждому промыслу.

__ч./_% __ч./_%

№7 понимать, с какой целью художники используют в 
своих  картинах  основные  и  составные,  теплые  и  
холодные  цвета, смешения  хроматических  цветов  с 
белой  и  черной  красками

__ч./_% __ч./_%

№8 различать  основные  и  составные,  теплые  и  
холодные цвета и использовать их для передачи 
художественного замысла  в  собственной  учебно-
творческой  деятельности.

__ч./_% __ч./_%

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания
№ 1 использовать простые формы для создания 

выразительных образов в  живописи, скульптуре, 
графике, художественном конструировании

__ч./_% __ч./_%

Список использованной литературы
1. Изобразительное искусство . Искусство вокруг нас 3 класс- под редакцией Б.М. Неменского- 
Москва «Просвещение» 2011
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: 
текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. –
33 с. – (Стандарты второго поколения);
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 
школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2, 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, 2011. – 204 с.;
4. Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. 
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1,2,3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 120 с.;

5. Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе / (М.Ю. 
Демидова, С.В. Иванов и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 215 с.
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Анализ проверочной работы:
Класс Количеств

о учащихся
по списку

Количество 
учащихся, 
выполнявших
работу

Справились с
заданиями 
БУ (чел.)/ 
процент от 
общего 
количества 
выполнявших
работу

НЕ 
справились с 
заданиями 
БУ (чел.)/ 
процент от 
общего 
количества 
выполнявши
х работу

Справились с
заданиями 
ПУ (чел.)/ 
процент от 
общего 
количества 
выполнявших
работу

НЕ справились 
с заданиями ПУ
(чел.)/ процент 
от общего 
количества 
выполнявших 
работу

_чел./% _чел./_% _чел./__% _чел./_%
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Итоговая контрольная работа по
изобразительному искусству для 4 класса

Цель  работы: проверка  выполнения  требований  программы  за  курс  начальной  школы,
получения объективных данных и определения уровня достижения всеми учащимися знаний и
умений, определенных программой 4 класса для данного периода.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким видам 
пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием вида искусства 
номер репродукции, относящейся к данному виду.

 Живопись    Графика    Скульптура    Архитектура    ДПИ   Дизайн

Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким жанрам 
изобразительного искусства они относятся. Запиши рядом с названием жанра номер
репродукции, относящийся к жанру. 

пейзаж               портрет                анималистический

натюрморт        бытовой жанр         батальный

        В России  много художественных музеев. Назови крупнейшие , в которых 
наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в 
каком городе они находятся
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______

 Отметь название главного художественного музея своего
         региона.

 Дальневосточный краеведческий  музей им. Гродекова

 Дальневосточный художественный музей

Художественная галерея им. Федотова

Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому народному 
промыслу они относятся. Запиши рядом с названием промысла номер репродукции, 
относящийся к промыслу.

Гжель   Хохлома Городец    Дымка Жостово
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  Прочитай текст о Государственном Эрмитаже. Подчеркни те предложения,
         в которых говорится о назначении музея.

Государственный Эрмитаж
Эрмитаж по праву называют сокровищницей мирового искусства. Этот музей 
хранит бесценную коллекцию самых разнообразных памятников искусства и 
культуры, созданных человечеством с древнейших времен до наших дней. Сейчас в 
собрании музея, основанного в 1974г., хранится более 2,5 млн шедевров живописи и
скульптуры, гравюр и рисунков, военного обмундирования и доспехов, медалей и 
монет, произведений прикладного искусства и археологических материалов.
    Не покидая пределы Эрмитажа, пользуясь только его памятниками, можно 
наглядно представить себе всю художественную историю человечества, начиная с 
древнего каменного века и до наших дней.
     Велико значение Эрмитажа как научно – исследовательского центра. Научная 
работа представляется чрезвычайно важной, особенно в настоящее время.
    Повышает мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа. 
Ежегодно более 3,5 млн посетителей музей знакомятся с высокими достижениями 
духовной культуры человечества, получая радость от общения с творениями 
мастеров прошлого. Экскурсии для детей, взрослых, иностранных туристов, занятия
проводимые в лекториях музея, на предприятиях Санкт- Петербурга, в других 
городах и даже странах, помогают людям приобщиться к миру прекрасного.

        Рассмотри предложенную репродукцию картины Перова «Тройка», определи 
основную тему произведения. Запиши, что хотел показать, передать зрителю 
художник._______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________

       Рассмотри предложенную репродукцию картины В.  М.  Васнецова  «Царевна-
лягушка».  Определи  тему  картины  и  средства художественной  выразительности,
использованные  художником для  раскрытия  темы.  
Запиши._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

      Создай сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из 
предложенных ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, 
наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выберите 
самостоятельно.
Тематика композиций

1-й блок тем «Земля — наш общий дом».
24

9  

8  

7  



Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В 
далекой стране», «Где бы я хотел побывать».

2-й блок тем «Родина моя — Россия».
Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», «Труд 

народов нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной 
сказке».

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения».
Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», 

«Праздник», «Я и мой любимый зверь».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

          Рассмотри предложенные репродукции картин  известных художников. 
Определи, какие цвета – теплые или холодные – преобладают в картине и как они 
помогают понять, какое настроение хотел передать художник. Заполни таблицу: а) 
укажи знаком   преобладающие цвета; б) кратко опиши настроение, передаваемое 
картиной.

Автор и название
картины

Какие цвета
преобладают

в картине

Какое настроение
хотел передать художник

И.И. Левитан
Золотая осень

           теплые
холодные

Н.К. Рерих
Небесный бой

теплые
         холодные

А.А.Рылов
В голубом просторе

теплые
         холодные

Т.Н. Яблонская
Хлеб

теплые
         холодные

К.Ф.Юон
Мартовское солнце

           теплые
холодные

Итоговая (годовая) контрольная работа
по изобразительному искусству для учащихся 4-х классов

№ 
задан
ия

Планируемые результаты Умение Уровень 
сложности 
(БУ, ПУ)

Тип 
задания
(ВО, 
КО,РО)

Ко
л-
во 
ба
лл
ов

1 Различать основные виды  
пластических искусств, 
понимать их специфику.

Различать произведения 
разных видов 
пластических искусств, 
понимать их специфику.

БУ КО 1 
б

2 Различать  жанры пластических
искусств, понимать их 
специфику.

различать произведения 
основных жанров 
пластических искусств, 

БУ КО 1 
б
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понимать их 
особенности.

3 Приводить примеры ведущих 
художественных музеев 
России .

приводить примеры 
ведущих художественных
музеев России

БУ РО 1б

4 Приводить примеры ведущих 
художественных музеев своего  
региона.

Приводить примеры 
ведущих художественных
музеев своего    региона

БУ РО 1б

5 Различать известные народные  
промыслы России , определять 
элементы росписи и цветовую 
гамму , свойственную каждому 
промыслу.

Различать известные 
народные  промыслы 
России , определять 
элементы росписи и 
цветовую гамму , 
свойственную каждому 
промыслу.

БУ РО 1б

6 Приводить примеры ведущих 
художественных музеев 
России и художественных 
музеев своего региона, 
показывать на примерах их 
роль и назначение.

понимать роль и значение
художественных музеев; 
показывать на примерах 
роль и значение 
художественных музеев.

БУ КО 1б

7 Осознавать главные темы 
искусства и  отражать  их  в  
собственной  художественно-
творческой  деятельности

определять  основную  
тему  (идею)  
произведения 
изобразительного 
искусства (что хотел 
показать, передать 
зрителю  художник).

БУ РО 1б

8 выбирать художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для создания 
образов природы, человека, 
явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать 
художественные задачи 
( передавать характер и 
намерения объекта- природы, 
человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т.д. – в 
живописи, графике, скульптуре, 
выражая свое отношение к 
качествам  данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные 
способы действия.

соотносить  
необходимость  
использования  средств 
художественной  
выразительности  
(композиции,  цвета,  
линии  и  др.)  для  
создания  определенного 
художественного  образа,

для  раскрытия  темы  
произведения

БУ РО 1б

9  решать художественные 
задачи ( передавать 
характер и намерения 
объекта – природы, 
человека, сказочного 
героя, предмета, явления 
и т.д. – в живописи, 
графике и скульптуре, 
выражая своё отношение 
к качествам данного 
объекта) с опорой на 
правила построения 
композиции, усвоенные 
способы действия.

БУ РО 1-
2б
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
10  понимать, с какой целью 

художники используют в своих 
картинах  основные  и  
составные,  теплые  и  
холодные  цвета

понимать, с какой целью 
художники используют в 
своих  картинах  
основные  и  составные,  
теплые  и  холодные  
цвета

2б

6.Ключ (правильные ответы и количество баллов)
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
№ задания Ответы Оценивание
1. Рассмотри  репродукций, 
расположенных на доске. 
Определи, к каким видам 
пластических искусств они 
относятся. Запиши рядом с 
названием вида искусства 
номер репродукции, 
относящейся к данному виду

Живопись-1

Скульптура-3

Архитектура -4

Графика-2

ДПИ-5

Дизайн-6

Правильно определено 
не менее 4 репродукций

2. Рассмотри  репродукции, 
расположенные на доске. 
Определи, к каким жанрам 
изобразительного искусства 
они относятся. Запиши рядом с 
названием жанра номер 
репродукции, относящийся к 
жанру

 Портрет -1

 Натюрморт- 2

Анималистический -3

Пейзаж-4

Батальный-5

Бытовой -6

Правильно определено 
не менее четырех 
репродукций

3. В России  много Эрмитаж, Русский музей- Санкт- Названы два ведущих 
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художественных музеев. 
Назови крупнейшие из них, в 
которых наиболее  
представлены шедевры 
мирового и российского 
искусства. Запиши,  в каком 
городе они находятся

Петербург; Третьяковская галерея,
музей им. А.С. Пушкина – Москва

музея России и города, в
которых они находятся

4. Отметь название главного 
художественного музея 
своегорегиона

 Дальневосточный 
художественный музей - 
Хабаровск

Назван художественный
музей региона.

5. Рассмотри  репродукции, 
расположенные на доске. 
Определи, к какому народному 
промыслу они относятся. 
Запиши рядом с названием 
промысла номер репродукции, 
относящийся к промыслу.

Хохлома-1

Дымка-2

Жостово-3

 Городец-4

гжель-5

Правильно определено 
не менее трех 
репродукций

6. Прочитай текст о 
Государственном Эрмитаже. 
Подчеркни те предложения, в 
которых говорится о 
назначении музея.

Подчеркнуты слова, предложения,
раскрывающие основные 
назначения художественного 
музея: «…хранит бесценную 
коллекцию самых разнообразных 
памятников искусства и 
культуры», « Велико значение 
Эрмитажа как научно – 
исследовательского центра…
Повышает мировую значимость 
Эрмитажа и его просветительская 
работа»

Подчеркнуты слова, 
предложения, 
раскрывающие не менее
двух из указанных выше
основных назначений 
художественного музея
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7. Рассмотри предложенную 
репродукцию картины Перова 
«Тройка», определи основную 
тему произведения. Запиши, 
что хотел показать, передать 
зрителю художник

 Трое детей, впряглись в сани и 
выбиваясь из сил, тянут с реки 
тяжелую бочку с водой. На улице 
мороз и сильный холодный ветер. 
Детям очень тяжело

Правильно названа тема
произведения в 
произвольной 
формулировке.

8. Рассмотри предложенную 
репродукцию картины В.  М.  
Васнецова  «Царевна-лягушка».
Определи  тему  картины  и  
средства художественной  
выразительности,  
использованные  художником 
для  раскрытия  темы.  Запиши

Тема картины – русская народная 
сказка.
Для темы художник использовал 
следующие средства:

1)композицию (Царевна- лягушка 
находится почти в центре, 
музыканты по бокам; 2)контраст: 
холодные цвета в центре, 
холодные по бокам; 3) ритм 
( движения танца передается 
высотой и движением фигур)

Правильно названа тема
картины и средства 
художественной 
выразительности, 
использованные 
художником для 
раскрытия темы без 
уточнения 

9. Создай сюжетную 
композицию на плоскости или 
в объеме на одну из 
предложенных ниже тем. Тему 
для композиции и 
художественный материал, 
наиболее точно 
соответствующий задуманному
вами образу, выберите 
самостоятельно.

Ученик выбрал тему задания, 
художественный материал, 
наиболее адекватно, по его 
мнению, соответствующий 
задуманному  образу, выполнял 
работу по индивидуальному 
замыслу, в зависимости от своих 
предпочтений выбрал технику 
исполнения работы: 
живописную(краски), 
графическую(карандаш, пастель, 
гелевая ручка); декоративную
( аппликация).

1.Адекватно выбран 
художественный 
материал
2.Композиция 
выполнена с 
использованием всей 
плоскости листа
3. Соблюдены правила 
перспективы

Максимум  возможных баллов за работу 10  б.

Суммируются набранные баллы ___ б.

Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по 
формуле 

БУ = кол-во набранных 
баллов : на макс. 
возможных баллов Х 
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100%
Качество выполнения заданий основной части 0-7 б 0ур.- 0-64%

8-11б 1ур.- 65-100%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
№ задания Ответы Оценивание
10. Рассмотри предложенные 
репродукции картин  известных
художников. Определи, какие 
цвета – теплые или холодные – 
преобладают в картине и как 
они помогают понять, какое 
настроение хотел передать 
художник. Заполни таблицу: а) 
укажи знаком   
преобладающие цвета; б) 
кратко опиши настроение, 
передаваемое картиной.

См. сноску ниже Правильно определены 
цвета, преобладающие в 
картинах, высказано 
предположение о 
настроении, которое 
хотел передать художник 
с помощью цвета.

Максимум  возможных баллов за работу   __1-2  б.

Суммируются набранные баллы   __ б.

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается 
по формуле 

ПУ = кол-во набранных 
баллов : на макс. 
возможных баллов Х 
100%

Качество выполнения заданий дополнительной части 2ур.- 50-100%

Автор и название картины Какие цвета
преобладают

в картине

Какое настроение
хотел передать художник

И.И. Левитан
Золотая осень

   теплые
       холодные

Спокойствие , тишину осеннего леса

Н.К. Рерих
Небесный бой

      теплые
 холодные

Величие, мощь, силу грозовых облаков

А.А.Рылов
В голубом просторе

      теплые
 холодные

Ощущение свободы,  простора

Т.Н. Яблонская
Хлеб

теплые
      холодные

Тепло, радость от хорошей работы

К.Ф.Юон
Мартовское солнце

     теплые
  холодные

Радость от зимнего солнечного дня

Анализ выполнения заданий  :  

№ 
задания

Контролируемые умения

Справились с 
заданием без 
ошибок

Не 
справили
сь с 
заданием
( 0 
баллов)

Основная часть работы – обязательные задания
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№1 Различать произведения разных видов пластических 
искусств, понимать их специфику.

__ч./__% __ч./__%

№2 Различать произведения основных жанров 
пластических искусств, понимать их особенности

__ч./__% __ч./__%

№3 Приводить примеры ведущих художественных музеев 
России

__ч./_% __ч./_%

№4 Определять название главного художественного музея
своего региона

__ч./__% __ч./__%

№5 Различать известные народные  промыслы России , 
определять элементы росписи и цветовую гамму , 
свойственную каждому промыслу.

№6 Понимать роль и значение художественных музеев; 
показывать на примерах роль и значение 
художественных музеев.

__ч./_% __ч./_%

№7 Определять  основную  тему  (идею)  произведения 
изобразительного искусства (что хотел показать, 
передать зрителю  художник).

__ч./_% __ч./_%

№8 Соотносить  необходимость  использования  средств 
художественной  выразительности  (композиции,  
цвета,  линии  и  др.)  для  создания  определенного  
художественного  образа,для  раскрытия  темы  
произведения

__ч./_% __ч./_%

№9 Решать художественные задачи ( передавать характер 
и намерения объекта – природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике 
и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
данного объекта) с опорой на правила построения 
композиции, усвоенные способы действия.

__ч./_% __ч./_%

Дополнительная часть работы – не обязательные для выполнения задания
№ 10 понимать, с какой целью художники используют в 

своих  картинах  основные  и  составные,  теплые  и  
холодные  цвета

__ч./_% __ч./_%

Список использованной литературы
1. Изобразительное искусство. Каждый народ- художник  4 класс- под редакцией Б.М. 
Неменского- Москва «Просвещение» 2010
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования:
текст с изм. и доп. На 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 
2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения);
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная
школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2, 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, 2011. – 204 с.;
4. Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. 
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1,2,3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 120 с.;

5. Оценка достижения планируемых результатов обучения в начальной школе / (М.Ю. 
Демидова, С.В. Иванов и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 1, 2, 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009, 2010, 2011. – 215 с.
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	прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
	перенос слов по слогам без стечения согласных;
	знаки препинания в конце предложения.
	Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
	Систематический курс
	Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
	Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
	Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.
	Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
	Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
	Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
	Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
	Имя существительное. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
	Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
	Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
	Применение правил правописания:
	сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
	перенос слов;
	прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	разделительные ъ и ь;
	раздельное написание предлогов с другими словами;
	знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
	Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
	Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
	Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
	Последовательность предложений в тексте.
	Знакомство с жанрами письма и поздравления.
	Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
	2 класс (136 часов)
	Систематический курс
	Толерантный (уважающий других, не похожих на него)
	Базовые национальные ценности:
	Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	Интеллектуальное воспитание:
	Здоровьесберегающее воспитание:
	Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	Правовое воспитание и культура безопасности:
	Воспитание семейных ценностей:
	Формирование коммуникативной культуры:
	Экологическое воспитание:
	Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	Интеллектуальное воспитание:
	Здоровьесберегающее воспитание:
	Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	Правовое воспитание и культура безопасности:
	Воспитание семейных ценностей:
	Формирование коммуникативной культуры:
	Экологическое воспитание:
	Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
	Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия
	ЦДТ ,Школа
	МБОУ
	Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
	
	Мониторинг обучающихся начальной школы.
	Класс
	Задачи
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Цели и задачи программы
	Задачи программы:
	Модель просветительской и методической работы может быть:
	ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Механизмы реализации программы
	Информационное обеспечение
	Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
	Промежуточная аттестация.
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

	Педагогический коллектив школы стабилен.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
	Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
	Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.
	Учебно-методическое обеспечение
	Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.
	Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты)
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированностиморальноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
	умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
	Итоговая оценка выпускника.
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	даются психолого‑педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.
	2 класс
	Пояснительная записка
	- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (ПООП НОО), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию Пр. № 1/15от 8 апреля 2015 г.

	Выпускник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	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, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении
	пунктуационно правильно оформлять предложения с однородными членами (с одиночными союзами и, а, но, без союзов); использовать предложения с однородными членами в речи.
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.
	писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	писать подробное изложение (50–60 слов);
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографически и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	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 изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

	Раздел «Фонетика и графика»
	Первоклассник научится:
	Раздел «Орфоэпия»
	Первоклассник получит возможность научиться:
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Первоклассник научится:
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

	Раздел «Лексика»
	Первоклассник научится:
	находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;
	- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

	Первоклассник получит возможность научиться:
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

	Раздел «Синтаксис»
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.

	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Первоклассник научится:
	- правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения;
	- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

	Первоклассник получит возможность научиться:
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой.

	Содержательная линия «Развитие речи»
	Первоклассник научится:
	Первоклассник получит возможность научиться:
	создавать тексты по предложенному заголовку;
	оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	самостоятельно озаглавливать текст;
	составлять план текста;
	подробно или выборочно пересказывать текст;
	составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

	У второклассника будут сформированы:
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)

	Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
	Раздел «Фонетика и графика»
	Второклассник научится:
	Раздел «Орфоэпия»
	Второклассник научится:
	- пользоваться орфоэпическим словарем
	Второклассник получит возможность научиться:
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Второклассник научится:
	находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс, окончание; находить в словах нулевое окончание.
	Второклассник получит возможность научиться:
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.

	Раздел «Лексика»
	Второклассник научится:
	Второклассник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

	Раздел «Морфология»
	Второклассник научится:
	Второклассник получит возможность научиться:
	проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы.

	Раздел «Синтаксис»
	Второклассник научится:
	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Второклассник получит возможность научиться:
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.

	Содержательная линия «Развитие речи»
	Второклассник научится:
	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;
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)

	моделировать объекты и процессы реального мира.
	Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
	Раздел «Фонетика и графика»
	Третьеклассник научится:
	Раздел «Орфоэпия»
	Третьеклассник научится:
	Третьеклассник получит возможность научиться:
	Раздел «Состав слова (морфемика)»
	Третьеклассник научится:
	различать изменяемые и неизменяемые слова;
	различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.

	Третьеклассник получит возможность научиться
	Раздел «Лексика»
	Третьеклассник научится:
	определять значение слова в тексте.

	Третьеклассник получит возможность научиться:
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	оценивать уместность использования слов в тексте;
	выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

	Раздел «Морфология»
	Третьеклассник научится:
	Третьеклассник 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, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

	Раздел «Синтаксис»
	Третьеклассник научится:
	различать предложение, словосочетание, слово;
	устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	выделять предложения с однородными членами.

	Третьеклассник получит возможность научиться:
	различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	различать простые и сложные предложения.

	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Третьеклассник научится:
	Третьеклассник получит возможность научиться:
	осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	подбирать примеры с определённой орфограммой;
	при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.

	Содержательная линия «Развитие речи»
	Третьеклассник научится:
	Третьеклассник 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 изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	1 класс (132 часа)

	Обучение грамоте
	Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
	Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
	Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
	Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак показатель мягкости предшествующего согласного звука.
	Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
	Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
	Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
	Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.
	Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.
	Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
	Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.
	Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
	Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
	раздельное написание слов;
	обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу, жи– ши);
	прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
	перенос слов по слогам без стечения согласных;
	знаки препинания в конце предложения.
	Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
	Систематический курс
	Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
	Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
	Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.
	Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца.
	Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
	Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
	Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
	Имя существительное. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
	Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
	Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
	Применение правил правописания:
	сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
	перенос слов;
	прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
	разделительные ъ и ь;
	раздельное написание предлогов с другими словами;
	знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
	знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
	Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
	Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
	Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
	Последовательность предложений в тексте.
	Знакомство с жанрами письма и поздравления.
	Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
	2 класс (136 часов)
	Систематический курс
	«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	по русскому, родному языку и литературному чтению— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
	4. программА по учебному предмету «Русский родной язык»
	читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
	группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
	выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
	выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	выполнять действия с величинами;
	использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	решать задачи в 3—4 действия;
	находить разные способы решения задачи.
	описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	измерять длину отрезка;
	вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	читать несложные готовые таблицы;
	заполнять несложные готовые таблицы;
	читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	читать несложные готовые круговые диаграммы;
	достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированностиморальноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Итоговая оценка выпускника
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	даются психолого‑педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	1 класс
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Предметные результаты освоения учебного предмета
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены.
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде.
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять мошеннические действия по их характерным признакам
	4 класс
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	Итоговая оценка выпускника
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	даются психолого‑педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.
	Повышенный уровень

	Планируемые результаты образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1 класс
	Личностные универсальные учебные действия:
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты)
	Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	1. чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	2. восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	3. доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	4. уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	5. принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	6. ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	7. формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	8. развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	9. формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	10. формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	11. развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	12. формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	13. формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

	Раздел «Реальность и фантазия» (7 часов)
	«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	1. Цели программы:
	2. Задачи программы:
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования по учебному предмету «Музыка»
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурно историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно художественной задачей.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;
	«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
	смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно‑познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
	морально‑этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
	сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
	сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
	знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	даются психолого‑педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента обучающихся.
	1. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 21 августа 2013 г.)
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	2. Документы, определяющие содержаниеКИМ
	1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 мая 2012 года. № 413;
	2. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования по литературе ФГОС; (стандарты второго поколения) от 17.12.2010г.
	План стандартизированной контрольной работы
	Распределение заданий по разделам программ (ы)
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	2. Документы, определяющие содержаниеКИМ
	1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 мая 2012 года № 413;
	2. Примерная основная общеобразовательная программа начальногообщего образования по литературному чтению на родном (русском) языке ФГОС; (стандарты второго поколения) от 17.12.2010г.
	План стандартизированной контрольной работы
	Распределение заданий по разделам программ (ы)
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	4. Документы, определяющие содержаниеКИМ
	1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 мая 2012 года. № 413;
	2. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего образования по литературе ФГОС; (стандарты второго поколения) от 17.12.2010г.
	План стандартизированной контрольной работы
	Распределение заданий по разделам программ (ы)

	Приложение 2 «Оценочные материалы»
	Диагностическая работа (входная) по математике
	Цель: выявить уровень развития у учащихся, наметить предварительный план преодоления каждого нарушения, обнаруженного в ходе обследования.
	Контрольная работа № 3
	Контрольная работа № 3
	Контрольная работа № 7
	Контрольная работа № 7
	Контрольный диктант по теме «Предложение».
	Приложение 2 «Оценочные материалы»
	«Оценочные материалы»
	Рассмотри репродукции, расположенных на доске. Определи, к каким
	видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием
	вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.
	Рассмотри репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким
	видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием
	вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.
	Контролируемые умения

	Рассмотри репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким
	видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием
	вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.



