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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) МАОУ «Средняя школа № 3» города Хабаровска (далее - Учреждение) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт, 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286, на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам 

(наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной 

программой основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый 

этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации», как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

Программа начального общего образования МАОУ «Школа МЧС» регламентирует 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели  реализации ООП НОО МАОУ «Школа МЧС» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

определение содержания и организации образовательной деятельности при полу-

чении начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО 

способствует решение следующих основных задач: 
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- обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- обеспечение демократизации образования и всей образовательной 

деятельности, в том числе через развитие форм государственно-общественного 

управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды Учреждения; 

- формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

ООП НОО, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том 

числе посредством реализации ИУП 

 

В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат обра-
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зования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компе-

тенций, видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательных отношений: 

- обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- педагогические работники. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре 

года. В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
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признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

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. 

В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет) особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

- знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование суще-

ственных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, на-

правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности 

является развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных 

программ, видов деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на 

врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности 

в системе базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, 

корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и 

дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 
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- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и 

нормативами. При реализации ООП НОО используются современные образовательные 

технологии деятельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе 

Учреждения и организация дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе внеурочная деятельность. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО со-

ставляет 4 года. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

Учреждение разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- 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. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО должны уточнять и 

конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиций оценки этих результатов. 

Стандарт 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. 

 

1.2.1. Формирование личностных результатов 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее 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 
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свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», учебных предметов, 

реализованных в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в 

рабочих программах учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
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учиться. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и 

вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы учебного 
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предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы учебного предмета 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. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 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 учащихся —как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

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. 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 учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе теку-
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щего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Планируемые личностные результаты фиксируются в гипотетической модели 

выпускника начальной школы, их достижение определяется через различные 

мониторинговые формы: анкетирование, тестирование, рефлексивные сочинения, 

публичные презентации ученика.  

Личностные результаты считаются достигнутыми, если на выпуске из 

начальной школы, 

ученик: 

- принял и освоил социальную роль учащегося (учащего самого себя), позицию 

субъекта учебной деятельности, понимает личностный смысл образования, владеет 

основами умения учиться, способностью к организации собственной деятельности; 

- осознаёт свою гражданскую идентичность, этническую и национальную 

принадлежность: он любит свою семью, свой народ, свою малую и большую Родину, 

уважительно относится к истории и культуре своего народа и других народов; 

- придерживается гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- любознательно, заинтересованно познаёт мир в его органичном единстве и 

разнообразии, активно овладевает начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- готов самостоятельно действовать и отвечать за свои действия и поступки перед 

семьей и обществом на основе представлений о нравственных нормах; 

- доброжелательный, эмоционально и нравственно отзывчивый, понимает и 

сопереживает чувствам других людей, способен не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- проявляет склонность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- обладает эстетическими потребностями, мотивацией к творческому труду, 

работе на результат, бережно относится к духовным и материальным ценностям; 

- выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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 успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• 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 и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 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 на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• 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 (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

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. 
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Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• 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; 

• 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; 

• 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
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• 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1. Формирование предметных результатов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.2.1.Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

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 объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

В качестве критериев достижения метапредметных результатов программа 

определяет сформированность у выпускника начальной школы следующих 

универсальных учебных действий: 
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- умение отделять известное от неизвестного и высказывать предположение о 

содержании неизвестного; 

- способность определять (принимать) и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск средств их осуществления; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- способность определять в условиях коллективно-распределённой деятельности 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способность использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- способность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- умения сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры; 

- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, составлять тексты в устной и письменной формах; 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- владение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- умение использовать знаково-символические средства представления 

информации (графические, словесные, знаковые) для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая 

свою точку зрения единственно возможной - 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; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- сформированность основы понятийного мышления, владение системой 

изученных предметных и межпредметных понятий и умением действовать на их основе; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Показателями достижения предметных результатов определены следующие 
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специфические для каждой области знаний характеристики деятельности младших 

школьников: 

Содержательная линия «Система языка» 

«Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

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

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

«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.). 

«Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

«Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать 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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«Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

«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; 

• 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; 
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• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

         оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.2.2. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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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) 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, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов - 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 
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связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

•  самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями, справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
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• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

1.2.2.3. Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и 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. 

Предметная область «Иностранный язык» 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование 

позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

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 внесёт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
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общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся происходит: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• 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, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 
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• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

•   использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык 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: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
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предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровни начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

- существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе;  

- глаголы-связки, модальные глаголы;  

- личные, притяжательные и указательные местоимения;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметная область «Математика и информатика» 

1.2.2.6. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута -  

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

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• 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: 
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• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

• 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 научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
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• 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; 

• 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). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

1.2.2.7. 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. 

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 
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и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 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 выполнять 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 

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, Хабаровский края и город 

Хабаровск; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 
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• 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, общество 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, включая 

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

познавательной 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 образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1.2.2.8. «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: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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.); 
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- 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 нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры. 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории 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 
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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 



38 
 

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

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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, 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. 

Предметная область «Искусство» 

1.2.2.9. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
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человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- ориентироваться 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, инструментальное музицирование, 

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

1.2.2.10. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 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 
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передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно- 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; 

• 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 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; 

• 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 
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построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Рaint. 

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 с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.2.11. Предметная область «Технология» 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 
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и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 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, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• 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. 

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: 
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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, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• 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. 

1.2.2.12. Предметная область «Физическая культура» 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 
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• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 

Выпускник научится:  

•      выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего 

окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и 

ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть 

автором собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть 

достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного 

возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

Автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) 

действие, гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их 

предназначению, функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии ООП НОО младший школьник 
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сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и 

минутах, определении времени события, последовательности событий); 

- в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) — спортивных и других игр, совместного музицирования, 

коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 

художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.); 

- в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 

музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении 

несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных 

выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, 

поделочных и пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем 

мире—определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное 

наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных 

информационных источниках), осуществления своей цели; 

- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, 

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из 

разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину 

предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, 

эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении 

расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости 

—осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих 

процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том 

числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент),осуществлении 

простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 

местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, 

разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы(выбор 

занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие 

ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в 

начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

- умение отличать известное от неизвестного; 
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- умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действия; 

- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий по 

содействия (недостающее знание); 

- находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых, в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 

компетентность): 

- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

- умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 

- способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях(автора, 

зрителя, критика); 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать 

их логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший 

план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, 

описывать устно объект наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию 

об объектах и процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах 

ответна интересующий вопрос; 

- следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 
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- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня 

трудности, материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

- способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной 

работы и полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к 

преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в 

противоречие с новыми условиями действования; 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 

- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им 

способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного 

задания в рамках действия освоенными способами; 

- определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы; 

- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 

учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах 

(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 

грамотности (компетентности) в виде установления уровня освоения младшими 

школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как 

учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих 

уровнях общего образования. 

Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения 

учащимися учебными действиями и умениями. 

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых 

компетентностей происходит становление личности младшего школьника. 

1.2.1.1. Форморование метапредметных результатов 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

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. 
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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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

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 её 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 два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание 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, 

невысказанные 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы всовременном 

высокотехнологичном обществе.Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развитии 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные прием работы с компьютером и 

другимисредствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текса, 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, набирать текст на родном 

ииностранном языках, использовать экранный перевод отдельных слов; 



52 
 

• рисовать изображения в 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, 

использоватьсменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения,записывать аудиовизуальную или числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора,следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, 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 

относится к информации и к выбору источника информации. 

Создание представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения и 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

• размещать сообщения в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
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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; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Учреждении. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учреждении в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- входной контроль, 

- текущий контроль, 

- портфолио, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реа-

лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 
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практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования станет достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. В итоговой 

оценке выделяются две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы НОО, 

относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 

 

Модель системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

МАОУ «ШКОЛА МЧС» г. Хабаровска 

 

Оценка результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки (инструментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инструментарий, процедуры, критерии) 

Практические работы  

Портфель достижений  

Стартовый, текущий и итоговый контроль  

Тестирование  

Анкетирование 

Мониторинговые исследования  

Внутренняя оценка  

Внешняя оценка 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 
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- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки 

Основные группы пользователей (учащиеся, учителя, родители, представители 

общественности) 

Цели использования результатов (принятия решений): 

• переход на другой уровень обучения; 

• оценка качества образования 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения общеобразовательных 

программ. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося 

-принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

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», 

итого, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к 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 на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

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 - чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
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умения 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, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

•  знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников начальной школы на уровне начального об-

разования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся 

классным руководителем. Информация, полученная по итогам мониторинговых 

исследований личностного развития обучающихся, является основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации программы развития Школы, 

программ поддержки образовательного процесса. Персональные показатели личностного 

развития выдаются обучающимся, их родителям (законным представителям), учителям 

для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. При мониторинговых 

исследованиях персональная информация является конфиденциальной, для анализа 

используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная 

информация заменена на идентификаторы. Оценивание сформированности личностных 

результатов проводится с учётом этических принципов охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей угрозы личности, пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Для оценки 

личностного развития применяются психолого-педагогические диагностики, которые 

проводятся психологом с помощью классных руководителей (оцениваются ситуации и 

поступки, объясняется смысл своих оценок, мотивов, целей; оценивается 

самоопределение в жизненных ценностях). Оценка личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, осуществляется только по запросу 

родителей (законных представителей), учителей, администрации (при согласовании с 

родителями (законными представителями). Вывод о сформированности внутренней 

позиции, самооценки, личностной мотивации учебной деятельности, знания моральных 

норм и морально-этических суждений фиксируется в характеристике обучающегося при 

переходе из начальной школы в основную. Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов —задача и ответственность образовательного учреждения. 
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Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется не 

только входе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и 

внутренних. К их осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1 -го класса и 

четвёртая четверть 4-го класса). 

Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. В рамках системы внутренней 

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 учащегося. 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 учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 возрастной периодизации развития —в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. Методики для диагностики 

сформированности личностных результатов учащихся: 

Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 

• «Проективный рисунок» (по Лускановой Н.Г.) 

• «Лесенка самооценки» (В.Г. Щур) - 2-4 кл. 

• смыслообразование и мотивация (по Д.В. Солдатовой); 

• методика САН (Самочувствие. Активность. Настроение).  

Самоопределение, внутренняя позиция школьника: 

• «Карта интересов для младших школьников» (А.Е. Голомшток); 

• «Тест на определение уровня толерантности» (М.А. Ковальчук); 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
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оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В 

соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при  решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

• использование знаково-символических средств; моделирование; 

• сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

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

• поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 
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произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий, сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, 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.). Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. В школе используются следующие виды контроля предметных результатов 

обучения: 

• текущий контроль: сопутствует процессу становления умения и навыка, поэтому 

проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о сформированности 

ключевых компетенций учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний 

и умений учащихся. В этот период школьник должен иметь право на ошибку, на 

подробный, совместный с учителем анализ последовательности учебных действий; 

• тематический контроль: заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка (отметка) фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

- ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее 

отметку; 

- при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на средний 

балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» 

предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

- возможность получения более высокой оценки своих знаний; уточнение и 

углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает уровень 

его компетентности и интерес к учению. 

•  итоговый контроль: проводится как оценка результатов учения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени (четверть, полугодие, 

год). Таким образом, итоговые контрольные работы могут проводится четыре раза в год: 

за первую, вторую, третью учебные четверти и в конце года (в соответствии с авторскими 

программами по отдельным учебным предметам). 
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Методы и формы организации контроля 

 

• устный опрос; 

•   письменный опрос - заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени письменная проверка знаний, 

умений и навыков по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Различают 

полную самостоятельную (15-20 минут) и динамическую самостоятельную (5-10 минут) 

работы. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления 

умения и навыка, то она не оценивается отметкой (либо только положительной 

отметкой), если умение находится на стадии- закрепления, автоматизации, то 

самостоятельная работа может оцениваться отметкой.  

Контрольная работа: используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и до 

конца изученной теме программы. Проводится в течение всего года и преимущественно 

по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с 

письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, 

математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и 

письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа оценивается 

отметкой. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они позволяют проверить сформированность предметных умений и 

навыков, давая точную количественную характеристику по каждому предмету. Кроме 

того, тестовые работы помогают также выявить уровень общего развития: умения 

применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной 

задачи, осуществлять контроль над выполнением и т. д. Тестовые работы, позволяющие 

проверить сформированность предметных умений и навыков, оцениваются отметкой. 

Параметры оценочной деятельности учителя: 

• качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

• степень сформированности деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

•   степень развития основных качеств умственной деятельности младшего 

школьника (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

•  уровень развития познавательной активности и отношения к учебной 

деятельности; 

• степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные 

словесными суждениями (характеристиками ученика). 

Требования к оцениванию: 

• учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: 
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неумение объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и 

самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.; 

• любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее 

изученного материала и уровнем общего развития учащихся; 

• объективность оценки: личное отношение учителя к школьнику не должно 

отражаться на оценке. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от 

сформированности у них самооценки. Одним из основных требований к оценочной 

деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе, каким 

требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли оценена эта работа, каково 

общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? Эти и 

другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и помогают 

развитию оценочной деятельности школьников. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 

достигнутого учеником к концу определенного периода. При этом ученик имеет право 

исправить плохую отметку, получить высокие баллы и повысить свою успеваемость. В 

первом классе отметки учащимся не выставляются. Отметка как цифровое оформление 

вводится только тогда, когда школьники знают основные характеристики разных 

отметок. До введения отметок не применяются никакие другие знаки оценивания. 

В школе действует пятибалльная система цифровых отметок согласно «Положения 

о контрольно-оценочной деятельности» и «Положения о промежуточной аттестации». 

 

Основные виды контроля 

 

По месту в процессе обучения: 

- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 

- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

 

По содержанию: 

- прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его операционный 

состав до начала реального выполнения действия; 
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- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-  контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия. 

 

По субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками; 

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: .... 

2. Я с заданием справился / не справился. 

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): ... 

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого). 

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, 

возможно, отметка): 

 

 

 

 

Максимальный уровень "Превосходно" Решена новая, совершенно незнакомая 

задача 

Программный уровень "Отлично" Решена необычная, в чём-то новая 

задача 

Необходимый уровень "Хорошо" Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

"Нормально" Знакомая задача решена, но с ошибками 

или с чьей-то помощью 

 

 

 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений 
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Таблица 1 
Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 

(четверть, год) 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Устный опрос 

Письменная 

самостоятельная 

работа 

Диктанты 

Тестовые задания 

Графическая работа 

Изложение 

Сообщение 

Творческая работа 

Практическая 

работа 

Диагностическая 

контрольная работа 

Комплексная 

контрольная работа 

Диктанты 

Изложение 

Контроль техники 

чтения 

Портфель 

достижений 

(портфолио) 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях 

Активность в проектах 

и программах 

Внеурочной деятель-

ности 

Творческий отчет 

Самооценка 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной деятельно-

сти 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября. 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в 

журнале. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку. 

2. Диагностическая 

работа, 

тестовая 

диагностическая 

работа 

 

 

Проводится на 

входе и выходе 

из темы. 

Направлена на 

Проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку. 

3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы. 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

способов/средств действия. 

Представляет собой 

задания разного уровня 

сложности. Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

Диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия. 

№ 

п/п 

Вид контрольно- 

оценочной 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 
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деятельности 

4. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец чет-

верти, 

полугодия, 

года. 

Включает основные темы 

четверти, полугодия, 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности. 

Оценивание 

осуществляется 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой ра-

боты. 

5. Предъявление/ 

демонстрация 

достижений ученика 

за год 

Май. Каждый учащийся в конце 

года может 

демонстрировать 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности. 

Философия этой формы 

оценки - в смещении ак-

цента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку. 

Стартовая работа 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. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

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. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце четверти, учебного 

полугодия, года. В первом классе - только в конце учебного года. Включает все 

основные темы учебного периода. Качественная характеристика знаний, умений и 

навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной 

самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обучения 

за год. 
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Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше 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 знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Особенности оценки метапредметных результатов 

связаны с природой универсальных учебных действий. Метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 
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универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов является результатом 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов является 

инструментальной основой (или средством решения) и условием успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сфор- 

мированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться входе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразнов ыносить 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 внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодействие с 

партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень «включенности» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других) можно проводить также в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе процедур: 

- учебное проектирование; 

- итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 
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обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний 

и Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. В учебном процессе - оценка предметных 

результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и 

итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ- по русскому 

языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. При оценке предметных результатов в 1-м классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Во 2 - 4 классах в школе принята 4-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» 

-хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, 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 или ею 

требований Стандарта. 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». 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии с учетом 

характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся и 

оценивает по уровням выполнения задания и по 4-балльной системе, если это 

возможно. 

 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Одной из форм оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

является Портфель достижений (портфолио), который ведётся согласно «Положению о 

портфолио МАОУ «ШКОЛА МЧС». Портфель достижений (портфолио) позволяет 

решить ряд важных педагогических задач: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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• 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. 

• представляет собой специально подобранные работы, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

В портфолио показываются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности в школе и дома, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной жизни школы, так и за её 

пределами. Критерии для оценки портфолио могут различаться на разных параллелях и 

в разных классах начальной школы. По результатам оценки, которая формируется на 

основе материалов портфолио, делаются выводы о сформированности у обучающегося 

универсальных и предметных способов действий, основ умения учиться, об 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Ведение портфолио носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как способ фиксирования достижений учащихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства результатов 

образовательной и внеурочной деятельности ученика. 

 

Итоговая оценка выпускника 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики 

личностного развития обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. Достижения личностных результатов является 

предметом оценки эффективности Учреждения. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования направлена на оценивание достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении пред-

метных результатов освоения основной образовательной программы соответст-

вующего года начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех итоговых работ (по русскому 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 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, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной 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. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

- табель успеваемости по предметам (с учетом 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); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего среднего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, когда полученные 

обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о дос-

тижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

обучения принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий): 

• конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

• служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 

учебных действий; 

• направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: 

создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования: 

 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности 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 системы знаний к активному 
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решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

  

Понятие «универсальные учебные действия»  

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем  

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 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). Так из общения и сорегуляции развивается способность 

ребёнка регулировать свою деятельность; из оценок окружающих и, в первую очередь, 

оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как 

результат самоопределения; из ситуативно-познавательного и внеситуативно--

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. В качестве 

ценностных ориентиров на уровне начального общего образования школы определяет 

следующие ценности-цели, работающие на будущее: 

• гражданская идентичность - осознание своей принадлежности к своему 

народу, к своей стране; 

• самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 
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принять на себя все последствия собственных действий; 

• инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности; 

• уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека, его «личного кода»; 

• партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен 

продуктами деятельности. 

Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию опирается на возрастные возможности ребёнка, которые она учитывает, 

поддерживает и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий 

развития. В ходе осуществления программы начального общего образования 

достигаются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются 

различные компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 

• развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

• дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются 

взрослые (родитель и учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

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 
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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 образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного 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. 

 

Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

ременных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство;  

• • выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

—определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 
класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

Выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

Выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник... 

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных си-

туациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», "мир", настоящий друг". 

2. Уважение к своему народу, 

любовь к родителям. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

1. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 
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ководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

основаниям: находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное: составлять 

простой план. 
5. Определять в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию. 
6. 6. Находить 

необходимую информацию 

как в учебниках, так и в 

словарях. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию  другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в  соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее представ- 

ленным. 

информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

роли в группе, сотрудничать 

в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своем умению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом 

4 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», «желание 

понимать друг друга»,«понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» ит.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать при 

выполнении задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять уме- 

ния, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-Популярных книг, 

понимать прочитанное. 
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поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

самооценку. необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников,  

электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

 
Психологическая 

терминология 
Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый 

и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу, 

делаю 
Личностные УУД Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательного 

интереса 

«Я сам». Что такое хорошо и 

что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

 «Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 
Регулятивные УУД самоорганизация «Я могу» «Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, 

показываю и делаю» 
Познавательные УУД исследовательская 

культура 
«Я учусь». «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 
Коммуникативные 

УУД 
культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. На уровне начального общего образования 

имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и 

наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск 



 
 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательны

е 

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 

познавательны

е логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой),моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает 

условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 



 
 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества, 

раскрывающая нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

- умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий —формирования гражданской позиции личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 



 
 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение 

субъекта текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, 

сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». Этот предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, формирование элементов системного мышления. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 



 
 

включая умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. В 

области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 



 
 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствуете области 

регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий - 



 
 

развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Для достижения указанных личностных результатов в УМК начальной 

школы введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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. Содержание курса раскрывает 

воспитательный потенциал русского языка, развивает внимание к слову, чувство 

ответственности за сказанное, написанное. 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 «Литературное чтение» дается анализ и оценка поступков героев, 

развивается чувство прекрасного, происходит формирование эмоциональной 

сферы ребенка. Материал представлен в разделах: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Сказочные богатыри», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Там, на неведомых дорожках», «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 «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, 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 «Окружающий мир» отражена связь человека и мира, правила 

поведения в отношениях «человек-человек», «человек-природа» и т.д. На это 

направлены 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» и другие. 

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. 

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 «Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах; 

о России и её столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В 

учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) для 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 

самопроверки, 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 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 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. 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 соответствующих УМК. 

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. 

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). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: 

 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы 

ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 



 
 

Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 

источников информации. Овладение наравне с развитием традиционных навыков 

письма квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений: 

текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая 

правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и 

письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образованияи выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 



 
 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ- квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное 

знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и 

коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые 

измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности 

в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других 

курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, где 

указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фото-камеры. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  



 
 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В сфере 

регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и 

способы их формирования.  

Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД использовать диагностический инструментарий 

успешности формирования УУД, привлекать родителей к совместному решению 

проблемы формирования УУД. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от      

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующий уровень. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в три этапа: 



 
 

- адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному 

образованию; 

- основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности 

класса; 

- переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных 

ситуациях способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться.  

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого класса. 

Особенности этого этапа характеризуются тем, что: он является переходным, 

следовательно, психологическая и физиологическая чувствительность ребенка ко 

всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; в это время у ребёнка 

наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального положения и 

закладываются переживания, на многие годы определяющие его отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе. Главная педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при 

которых произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, 

и свой приход в школу он будет ощущать как переход на новую ступень 

взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по 

выработке общих правил и норм учебного взаимодействия. Учебные требования он 

вводит постепенно и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка. Это позволяет ученику осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором полугодии 

первого класса и продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на 

этом этапе: оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 

интересы, выходящие за рамки учебных предметов; происходит формирование 

учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые технические 

возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

учителя; самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, 

без посторонней помощи; складывается класс как учебное сообщество, способное 

втягивать в решение познавательных задач даже наименее мотивированных 

школьников. Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка 

способности к рефлексии, составными частями которой становятся: умение 

отличать известное от неизвестного; умение определять, каких знаний и умений не 

хватает для успешной работы; умение рассматривать собственные мысли и 

действия со стороны, не считая свою точку зрения единственно возможной; умение 

пользоваться разными источниками информации. Серьёзную роль в формировании 

этих способностей у младших школьников играет принятая на протяжении первого 

года обучения в начальной школе безотметочная система оценивания, которая 

является важнейшим педагогическим условием становления учебной 

самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик 

имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные действия содержательно, 

ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого другого взрослого), а на 

совместно определенный норматив (критерий). 



 
 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего 

школьника к одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. 

Для этого широко применяются коллективно-распределённые и групповые формы 

организации учебной деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к 

какому-то общему мнению, дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал 

готовности к межгрупповой дискуссии. Такой и другие приёмы организации 

совместной деятельности объединяют детей, постепенно делая их членами единого 

учебного сообщества. 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия 

четвертого класса и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет 

переходный характер. Переход от младшей ступени образования к основной 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьника. Он 

характеризуется повышением требований к его самостоятельности и 

ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, новыми 

отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать многих широко 

распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях, - данная программа предусматривает мягкий, постепенный и достаточно 

длительный переходный период. Главная задача этого периода - осуществить 

плавный и некризисный перевод обучающихся с начальной на основной уровень 

образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровней обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

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

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 



 
 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить 

в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности 



 
 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы УУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов учебных предметов, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов и курсов 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов МАОУ «ШКОЛА МЧС» 

содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по учебных предметам, в том числе курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год, разработаны в соответствии с «Положением 

о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)». 

Обязательные предметные области 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 1-го по 4 класс. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 

50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 



 
 

учебные недели в каждом классе). 

Образовательная система «Перспектива» 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Обучение грамоте 

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного 

периода 

 

Обучающиеся научатся: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

• называть и различать по форме структурные единицы графической 

системы — элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на 

основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой 

ситуации, с использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму 

и под счет, правильно называть их.  

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы русского языка; 

• различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии 

преграды; 

• определять на слух ударные и безударные гласные; 

• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с 

большей силой и длительностью; 

• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) — создавать звуковую схему-модель слова; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• обозначать звуки буквами и условными значками; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в 

буквенную и наоборот; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными 

принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного графического 

задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 



 
 

• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а 

также слова- помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных 

слов в предложении; использовать графические символы для их обозначения в 

модели предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти 

единицы языка графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании 

и диктанте.  

  Планируемые результаты освоения курса к концу 

заключительного периода  

  Обучающиеся научатся: 

• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными 

принадлежностями; 

• читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

• применять приемы (а) слогового, (б) орфоэпического, (в) связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и 

передачи на письме звука [й’]; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 

слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 

1) при списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) 

под диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а 

также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в 

сильной позиции, то есть под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; 

работать с моделями русского языка; находить выделенные строчки и слова на 

странице учебника; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, 

середине; 

• работать с тремя источниками информации (учебной книгой, тетрадями по 

письму № 1, № 2, № 3 и тетрадями «Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2: 



 
 

сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы, 

выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненной 

соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся: 

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками. 

Систематический курс русского языка 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 1го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

«Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие 

и твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только 

мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью 

гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с 

помощью гласных второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова (с помощью 

букв е, е, ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном 

столбике; использовать последовательность букв в русском алфавите для 

расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

«Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

«Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать слова — названия предметов, признаков, действий; 

• различать главные и неглавные слова — названия предметов; 

• определять в тексте слова-помощники. 

«Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 



 
 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так 

и в письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; 

правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

• выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание 

ь и ъ; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

на развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

• первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, 

середине; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью 

для самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и 

тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы, 

выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненной 

соседом; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся: 

• понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 2го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

«Фонетика и графика» 



 
 

Обучающиеся научатся: 

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные 

слоги; 

• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельным согласным и гласным звукам. 

«Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы...) 

«Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

«Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника.  

«Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов- названий действий; 

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

«Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 



 
 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

• задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные 

по глухости- звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в разных частях слова; 

• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.); 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета.  

Ожидаемые результаты к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 



 
 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своих 

ответов или того решения, с которым они соглашаются; 

• научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 3-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка» 

 «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику согласных и гласных звуков). 

«Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы...). 

«Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме).  

«Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 



 
 

«Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей; 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

«Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, - з (бес-/без-; вс-/вз-; рас-/раз- и др); 

• писать слова с суффиксами -ек и -ик; 

• писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; 

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложении, 

при устном и письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону, разговор с продавцом в магазине, конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

• работать со словарями; 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 



 
 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета.  

• Ожидаемые результаты к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, 

получат возможность научиться: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги, в одной из которых — система словарей, тетрадью для самостоятельной 

работы и дополнительными источниками информации — другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета), текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или точкам зрения, 

высказанным сквозными героями, используя для этой цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять контроль полученного результата. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка» 

«Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, пар- ные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 



 
 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

«Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные оба и обе в разных падежных 

формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

• при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова самостоятельно находить ответ (по словарю учебника) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, 

указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 

помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

«Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значениях 

(простые случаи); 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 



 
 

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и 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. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — дополнение, 

обстоятельство, определение; 

• 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 общее правило написания: о, е (ё) после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, в безударных окончаниях имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также в окончаниях 

множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и способ 

их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов 

глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 



 
 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

• составлять, с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений, 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• 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). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения В 

области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

• свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий: 



 
 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работать вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять контроль выполнения работы и полученного результата. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе 

и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения 

и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих 

членов общества. 

Обучение грамоте (207 ч) - содержание этого курса реализуется за счет 

часов русского языка и литературного чтения (115 часов за счет русского 

языка, 92 часа за счет литературного чтения). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Овладение 

интонационным выделением звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. 

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. Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 



 
 

пальцев и свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

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, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча-ща, 

чу-щу, жи-ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без 

введения термина); 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Курс «Обучение грамоте» дается в содержании 

программы по видам речевой деятельности» (слушание, говорение, чтение, 

письмо). 

Добуквенный период (22 часа) 

1. Чтение. (10 ч) 

Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». Иллюстрации. Модели 

единиц русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и 

«Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. Устные 

высказывания на тему «Как хлеб на стол пришел». Текст, предложение, слово, 

интонация. Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Слово как часть предложения. Слова-названия предмета. Живые и неживые 

предметы. Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название 

признака. Обобщающее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложе-

нии. Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. Слушание (аудирование) 

текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ содержания 

сказки. Первичное представление, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и 

выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении 

как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на 

слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему 

иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью 

текста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Анализ элементов 

построения текста. Пересказ рассказа. На основе его графической модели. 



 
 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Анализ поэлементного состава букв. 

2. Письмо. (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма. Гигиенические правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Рабочая 

строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы 

письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по 

алгоритму и под счет. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», «справа», 

«верх», «вниз». Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров- бордюров. Выполнение логических заданий на сравнение, 

группировку и обобщение элементов письменных букв как структурных единиц 

графической системы. 

Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам 

письма.  

Букварный период (160 ч) 

1. Чтение (72 ч) 

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. 

Артикуляция гласных звуков [а ], [о ], [у ], [э ], [ы ], [и ]. Звуковые модели 

слов. Устное и буквенное обозначение гласных звуков [а ], [о ], [у ], [э ], [ы ], [и ]. 

Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме 

слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем - знака 

транскрипции. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть 

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

голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в 

слове с помощью дуг. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

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

различных позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в 

различении гласных звуков на слух. 

Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения)на 

основе графических схем слов. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным 

гласным звуком. 

Конструирование (больших и малых) печатных букв гласных звуков с 

помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм. 

Формирование образного представления о том, что буква - это лишь знак 

(«одежда») для звука, речи. Различать звуки и буквы. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 



 
 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный 

пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости- звонкости и парные по 

твердости- мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха 

встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение согласных звуков [м ], [м’ ], [н ], [н’ ], [л ], [л’ ], [р ], [р’ ], [й’ 

]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом’) фиксируются 

мягкие, другим ( без апострофа’) - твердые звонкие звуки. Противопоставление со-

норных* согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных - а, о, у, э, ы для твердых 

(ма, мо, му, мэ, мы) и для мягких (ми). Прием последовательного выделения 

каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. Последовательное интонирование всех 

звуков в модели слова. Характеристика заданного звука. Классификация звуков по 

заданному основанию (твердые и мягкие согласные звуки, гласные-согласные). 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: 

мыл-мил, нил-ныл. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. 

Усвоение и конструирование форм печатных букв (больших и малых), с 

помощью которых обозначаются все сонорные звуки. 

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

слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также 

слов с непарным согласным звуком [ й ‘] на конце и в середине слова (май, майка). 

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью букв Я,Ё,Ю,Е и мягкого знака ь. 

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю,Е - обозначать два звука [й’а ], [й’о ], [й’у ], 

[й’э ] в начале слова ([й’ама] - яма) и после гласных звуков в середине и на конце 

слова ([бай’ан] - баян, [р’исуй’у] - р исую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв Я, Ё, Ю, Е 

([но] - но; [н’о] - нё; [ру ] - ру; [р’у ] - рю; [ла ] - ла; [л’а ] - ля; [мэ ] - мэ; [м’э ] - ме). 

Буква ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова 

с помощью ь, например: линь, руль, мыльный, пузырь. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического 

чтения и произнесение слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую 

(на основе условных знаков и печатных букв). Усвоение правил использования 



 
 

букв Я, Ё, Ю, Е. 

Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком. 

Дифференциация мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при 

выделении их из контекста произносимого слова. Конструирование форм печатных 

букв (строчных и прописных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Упражнение в чтении слогов, слов и предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Последовательное 

интонирование всех звуков в модели слова. Модели звонких и глухих согласных 

звуков (твердых и мягких). Чтение слогов, слов и предложений. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: [д ] - [д’ ], [т ]- [т’ ], 

[з ]- [з’ ], [с ]- [с’],[г ]- [г’], [к ] - [к’], [в ]- [в’], [ф ]- [ф’], [б ]- [б’], [п ]- [п’ ] по 

признаку твердости - мягкости. Соотнесение парных по звонкости - глухости 

звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’ ] на фоне уже знакомого 

дифференцированного признака (твердости-мягкости). Например: Дима-Тима, 

Даня-Таня. Звуки [ж ]-[ш ] - парные по звонкости-глухости и всегда твердые. 

Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных 

рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение и конструирование форм 24 печатных (строчных и прописных) 

букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар-шар, 

луша-лужа, отличающихся звуками [ж ]- [ш ]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, 

чтение слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в 

них одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) 

слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, 

изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака ь и твердого знака ъ. 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» 

и «ъ» и гласных букв (ь +е, ё, ю, я, и, ъ + е, ё. ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой 

анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную 

форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем - орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков Ь ь, Ъ ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [ х, х’, ч’, щ’, ц]. 

Артикуляция звуков[ х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 



 
 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих 

звуков по признаку твердости- мягкости. Звуковой анализ слов, заданных рисунком 

и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстом. Сочетания ЧА, 

ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Отработка артикуляции звуков [ х, х’, ч’, щ’, ц]. 

Перекодирование слов из звуковой формы в буквенную. 

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

(жесть, шесть); шо, шё (шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё 

(чох т.е. чихание, чёлка); ще (щепкаО; що, щё ( трещотка, щётка); чк (ручка, дочка); 

чн (точный, мучной); чт (мачта, почта); щн (хищник); щр (поощрение). Чтение 

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

текста. Пересказ. Составление предложений по иллюстрациям моделирование их. 

Усвоение и конструирование форм 8 печатных (строчных и прописных) букв: 

х, Х, ч, Ч, щ, Щ, ц, Ц. Формирование в памяти тетей дифференцированных 

зрительных образов всех печатных букв. 

2. Письмо (88 ч) 

Правила посадки и пользование письменными принадлежностями. 

Повторение звука (звуков), изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного 

звука (звуков) с условно-графическими и буквенными символами. Формирование 

зрительного образа изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов 

письменных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. Знакомство с тремя 

видами соединений букв на письме (верхнее, средне - плавное, нижнее). Письмо 

под счет. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными 

принадлежностями. 

Анализ и конструирование письменных букв из элементов - шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнении е букв и объединение их в группы на 

основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти четко дифференцированных 

зрительно-двигательных образов письменных букв (больших - заглавных 

(прописных) и малых - строчных). Отработка технологии начертания этих букв по 

алгоритму и под счет. 

Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, с 

раннее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц 

руки на основе приема тактирования, т.е. письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей 

записью письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего 

письма.  

Послебукварный период (25 ч) 



 
 

1. Чтение (10 ч) 

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». 

Работа над текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в стихотворной 

форме. Закрепление элементарного навыка чтения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте ( 

длинных и незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового 

их прочтение. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в 

предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи 

с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем 

его структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) 

главная часть: что произошло с героями; в) заключение: чем все завершилось. 

Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте 

событиям. 

2. Письмо (15 ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и целыми словами по алгоритмам. Работа по исправлению 

графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: 

четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического 

качества письма при условии его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо 

под диктовку. 

 

Систематический курс русского языка УМК «Перспектива» 

 

1 класс 

 

Тема 1.  Мир общения   

Знакомство с учебником. Мир общения. Главный помощник в общении – 

родной язык. Богатство языка. Собеседники. Диалог 

Устная и письменная речь. Правила письменной речи. Культура устной и 

письменной речи. Цели и формы общения. 

Родной язык – средство общения. 

Слово, предложение и текст в речевом общении.   

Определение границ предложений.  

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения.   

Восклицательные и невосклицательные предложения.   



 
 

Текст. Основные свойства текста.  Типы текстов. План текста. Главная мысль. 

Научный и художественный текст. 

Развитие речи.  Восстановление деформированного текста. 

Развитие речи. Сочинение по картинкам 

Развитие речи. Подробное изложение текста по вопросам  «Петя помог». 

Проверочная работа по теме «Слово, предложение и текст в речевом 

общении». 

Проверочная работа по теме «Мир общения».   

Проверочная работа по теме «Слово, предложение и текст в речевом 

общении» 

Контрольная работа по теме «Мир общения. Повторяем – узнаём новое».  

Тема 2. Звуки и буквы. Слог. Ударение  

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.   

Звук [й] и буква Й. Сравнение звуков [и] (гласного) и [й] (согласного).  

Перенос слов с буквой й в середине. 

Написание слов с буквой Э в начале и середине слова. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью мягкого знака.  

Перенос слов с мягким знаком 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме с помощью гласных е, ё, 

ю, и, я.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме.  

Шипящие согласные звуки.  

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

Слог. Перенос слов.   

Роль ударения в слове  

Ударение. Ударный слог. Различение слов-омографов (одинаково пишутся, 

но произносятся с разным ударением).  

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме.  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце слова.  

Непарные согласные.  

Правописание звонких и глухих согласных в середине слова.   

Слова с удвоенными согласными.  

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные.  

Правописание слов с непроизносимыми согласными  

 Разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ).  

Разделительный мягкий знак и мягкий знак как показатель мягкости 

согласного.  

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком.  

Звонкие и глухи согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание парных звонких и глухих согласных. 



 
 

Развитие речи. Обучающее изложение текста по сказке К.Д.Ушинского 

«Утренние лучи». 

Развитие речи. Обучающее изложение по тексту «Синичка»   

Развитие речи. Изложение по вопросам «Друзья птиц». 

Развитие речи. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Написание поздравительного письма. 

Проверочная работа по теме «Гласные и согласные звуки. Обозначение их 

буквами» 

Проверочное списывание по теме «Написание слов с парной согласной в 

конце слова». 

 Обучающее изложение по вопросам к тексту «Лев».   

Контрольный диктант по теме «Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн». 

Контрольный диктант  по теме «Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме».   

Контрольный диктант по теме «Звонкие и глухие согласные звуки. Их 

обозначение на письме».   

Контрольный диктант по теме  «Разделительные мягкий и твёрдый 

знаки».  

Контрольная работа по разделу «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

 

Тема 3. Слово и его значение 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания и значения. Метафора и сравнение.    

Что рассказало слово. Лексическое значение слов.   

Понятийное (обобщающее) значение слова. Этимология слова 

(происхождение его значения) 

Имена собственные и нарицательные. Правописание имена собственные и 

нарицательные 

Слова с несколькими значениями. Многозначные слова. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, близкие по значению (синонимы). Использование синонимов в речи.  

Роль слов-синонимов в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы).  

Устойчивые сочетания слов.  

Тематические группы слов. 

Предмет и слово как название предмета. 

Слова-названия предметов. Слова-признаки. Слова-действия. 

Виды лингвистических словарей 

Прямое и переносное значение слова  

Проект «Создание толкового словаря названий» 

Контрольная работа по разделу «Слово и его значение». 

 

 

 



 
 

Тема  4.  Состав слова  

Слово как объединение морфем, стоящих в определённом порядке и 

имеющих значение. Сложные слова. Образование новых слов с помощью 

приставок и суффиксов.       

Как собрать и разобрать слово. Морфемный состав слова. Как образуются 

слова. Состав слова. Разбор слов по составу. 

Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. Однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями. Правописание однокоренных слов. Правописание 

гласных и согласных в корне слова. Удвоенные согласные в корне слова. 

Правописание слов с орфограммами корня. Однокоренные слова и формы слова. 

Суффикс. Роль суффикса в слове. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным 

значением. Образование слов с помощью суффиксов. Правописание суффиксов 

–ек, -ик. 

Значимые части слова. Основа и окончание.  

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. Роль 

окончания для связи слов в словосочетании.  

Приставки и предлоги. 

Образование новых слов с помощью приставок. 

Разделительный ъ и ь. 

Правописание соединительных гласных в сложных словах. 

Систематизация знаний о составе слова.  

Развитие речи. Подробное изложение по коллективно составленному плану. 

«Умная галка». 

Развитие речи. Обучающее сочинение «Первый снег» 

Проверочная работа  по теме «Корень – главная часть слова. Однокоренные 

(родственные) слова» 

Проверочная работа по теме «Приставка»  

Проверочная работа по теме «Суффикс» 

Проверочная работа по теме «Окончание»  

Проверочное списывание. «Окончание.» 

Диктант с грамматическим заданием по теме «Состав слова» . 

Контрольная работа по теме «Состав слова»  

Контрольный диктант на тему «Правописание предлогов и приставок» 

Контрольный диктант на тему «Состав слова» 

Рубежная контрольная работа. 

 

Тема 5.  Части речи 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и 

объединённых общим значением. Принципы выделения частей речи.  

Что такое части речи. Части речи. Определение частей речи. Различие и 

общность частей речи. 

Грамматическое значение частей речи. 

Распределение слов на группы по частям речи. 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Имя существительное. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 



 
 

Употребление заглавной буквы в именах собственных. Правописание собственных 

имён существительных. Категория числа имени существительного. Изменение 

имён существительных по числам. 

Род имени существительного. 

Определение рода имени существительного. 

Определение рода имени существительного во множественном числе. 

Мягкий знак (ь) на конце имён существительных после шипящих. 

Употребление мягкого знака после шипящих в конце существительных 

женского рода. 

Изменение имён существительных по падежам. 

Именительный падеж.  Родительный падеж.  Дательный падеж. 

Винительный падеж Творительный падеж. Предложный падеж. имён 

существительных. 

Как разобрать имя существительное. Алгоритм определения падежа имён 

существительных. Определение падежа имён существительных, у несклоняемых 

имён существительных. 

Три склонения имён существительных. Общее представление. 

Падежное окончание имён существительных первого склонения. 2-го 

склонения,3-го склонения 

 Глагол как часть речи. Изменение глаголов по числам. временам. 

Употребление глаголов в речи. Глаголы и нормы речевого этикета. Роль глагола в 

образовании предложения. Глаголы прошедшего времени, будущего времени. 

Неопределённая форма глагола. 

Изменение глаголов по числам. по родам глаголов прошедшего времени. 

НЕ с глаголов. 

Прошедшее время глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. в будущем времени 

Второе лицо единственного числа глаголов настоящего и будущего времени. 

Первое и второе спряжение глаголов. Способы определения спряжения 

глаголов. 

Личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание глаголов на – тся, -ться 

Глагол. Глаголы-исключения. 

Написание безударных окончаний глаголов. 

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имён прилагательных по 

числам. Роль имён прилагательных в речи. Имена прилагательные тематических 

групп. Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 

Разбор прилагательного как части речи. Склонение имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе.. 

Общие сведения о местоимении как части речи. 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 3-го.лица. 

Изменение личных местоимений по падежам. 

Предлог. Раздельное написание предлогов со словом. Способы 

разграничения предлога и приставки. Предлоги и приставки. Литературные нормы 



 
 

употребления предлогов в речи.  

Местоимение. 

Роль местоимений в предложении. Проверочное списывание с заданием. 

Определение падежа имён существительных, у несклоняемых имён 

существительных. 

Имя числительное. 

Наречие 

Знакомство с именами собственными.  

Правописание имен собственных. 

Развитие речи. Обучающее изложение  

Развитие речи. Обучающее изложение текста по опорным словам. (по 

рассказу Б. Житкова «Храбрый утёнок»  

Проверочная работа по теме «Глагол». 

Проверочная работа по теме «Имя прилагательное» 

Проверочная работа по теме «Предлог»  

Проверочная работа. «Определение частей речи». 

Проверочная работа по теме «Число имён существительных». 

Подробное изложение с творческими дополнениями по рассказу «Колышек». 

Краткое изложение по рассказу Л.Толстого «Птичка». 

Выборочное изложение по рассказу Е.Пермяка «Славка» или по рассказу 

А.Куприна «Скворцы». 

Проверочный тест «Имя прилагательное». 

Контрольная работа №4 по разделу «Части речи»  

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант по теме «Глагол». 

Контрольное изложение по коллективно составленному плану по 

рассказу Е. Чаруши-на «Мишка». 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант за 1 полугодие. 

Контрольный диктант№7  по теме «Имя существительное» 

Контрольный диктант № 8 по теме "Прилагательное" 

Контрольный диктант № 9 по теме "Местоимение" 

Контрольный диктант № 10 по теме "Глагол". 

 

Тема 6. Язык как средство общения 

Язык как средство общения и познавательной деятельности. Роль 

письменности в истории человечеств. 

Средство общения. Роль языка в общении. Способы передачи сообщения. 

Основные правила орфографии. Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации. Знаки препинания. Различение предложений и словосочетаний 

Словесное творчество. Слово как языковый знак, имеющий не только план 

выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова), с помощью моделей слова 

Подлежащие и сказуемое как грамматическая основа предложения. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Способы выражения, 

подлежащего и сказуемого. Связь однородных членов предложения с помощью 



 
 

союзов и интонации перечисления. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях с союзами и,а,но. 

Словосочетание. Различия между словосочетанием, предложением и словом. 

Антонимы, синонимы,  омонимы.  

Употребление слов в прямом и  переносном значении 

Развитие речи. Составление – текста рассуждения на заданную тему. 

Обучающее изложение «Предложение» 

Контрольный диктант  № 3 по теме " Язык как средство общения" 

Контрольный диктант № 4 по теме «Предложение» 

 

Тематический план предмета Русский язык 

УМК «Перспектива» 

 

№ Тема Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 1. Обучение грамоте  115   

2 1.1. Добукварный период 25   - - 

3  1.2  Букварный период 80  - - 

4 1.3 Послебукврный период 10  - - 

5 2. Русский язык  560   

6 2.1 Мир общения 82  4 1 

7 2.2. Язык как средство 

общения 

84   7 2 

8 2.3. Звуки и буквы. Слог. 

Ударение 

92 9 6 

9 2.4 Слово и его значение 37 0 1 

10  2.5 Состав слова 50 10 4 

11 2.6 Части речи 192 13 10 

12 2.7 Повторение  23    

 

Распределение тем по Русскому языку по классам 

УМК «Перспектива» 

 

№ Тема 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 1. Обучение грамоте  25 - - - 

2 1.1 Добукварный период 72 - - - 

3  1.2  Букварный период 18 - - - 

4 1.3 Послебукврный период     

5 2. Русский язык  10 34 16 22 

6 2.1 Мир общения - - 43 41 

7 2.2 Язык как средство 

общения 

27 65 - - 

8 2.3. Звуки и буквы. Слог. 9 20 - 8 



 
 

Ударение 

9 2.4 Слово и его значение - 15 19 16 

10  2.5 Состав слова 4 32 83 73 

11 2.6 Части речи  4 9 10 

12 2.7 Повторение     

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

на основе авторской программы Н.В. Нечаевой  

(УМК «Система Л.В. Занкова») 

 
№ п.п. Наименование раздела, темы Кол-во часов Конр/практ 

1 класс 

1. Обучение письму 115  

1.1 Добуквенный период 

(подготовительный) 

12  

1.2 Буквенный период (основной) 88  

1.3 Послебукварный  15  

2. Русский язык 50  

2.1 Речь устная и письменная 5  

2.2 Звуки и буквы 15  

2.3 Слово. Ударение 24 1 

2.4 Предложение и текст 6 1 

 Итог за 1 класс 165  

2 класс 

1 Что нужно для общения 14 3 

2 Речь начинается со звуков и букв 17 1/2 

3 Что такое родственные слова и формы слов 35 3 

4 Какие бывают в грамматике группы слов 35 1/2 

5 Как образуются  предложения 19 4 

6 Каждому слову своѐ место 17 2 

7 Как строится текст 10 4 

8 Законы языка в практике речи 23 3 

 Итого за 2 класс 170  

3 класс 

1 Что нужно для общения 13 6/3 

2 Секреты появления слов в русском языке 33 1/5 

3 Как из слов образуются предложения 32 1/6 

4 Как из слов образуются предложения 82 1/3 

5 Как из предложений образуется текст 10 2/4 

 Итого за 3 класс 170  

4 класс 

1 Что нужно для общения 16 3/3 

2 Обращение 10 2/5 

3 Части речи 96 2/4 

4 Сложное предложение 12 1/4 

5 Наречие 15 1 

6 Законы языка в практике речи 21 2/5 

 Итого за 4 класс 170  

 



 

 

Литературное чтение 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 

классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Образовательная система «Перспективная» 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного и литературного развития. Выпускник: 

• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу 

с несколькими источниками информации; пользоваться словарями, 

периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки; 

• накопит опыт понимания того, что литература — это искусство слова, 

один из видов искусства (наряду с другими видами) и явление художественной 

культуры; 

• получит возможность осознать значение литературного чтения в 

формировании собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою 

нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их 

обсуждения опыт моральных оценок и нравственного выбора); 

• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки 

произведений литературы: определением эстетической ценности и выявлением их 

нравственного смысла. 

к концу 1-го года обучения 

содержательная линия «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а 

также прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя текст. 

содержательная линия «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 
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• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, звукопись, рифмы). Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

(сказка-цепочка) и докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и 

литературы (прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная 

песенка — закличку, рассказ — сказку и т.д.). 

содержательная линия «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (фрагменты) по ролям и по 

цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, 

считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных 

средств (мимики, жестов, интонации); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, 

прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть понимать язык условных 

обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) 

нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; 

находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым они 

соглашаются. к концу 2-го года обучения 

содержательная линия «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 



 

 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения по выделенным ключевым 

словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их 

содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (имена, портреты, речь) и 

их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (высказывания 

по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в 

школьной библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» 

или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя в 

качестве аргументов выдержки из текста. 

содержательная линия «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу [называем 

преувеличением], звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о 

животных и т.д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 

помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

содержательная линия «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 

восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными 

текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить 

нужную словарную статью; 

• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 

для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 



 

 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• подтверждать строками текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

к концу 3-го года обучения 

содержательная линия «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

содержательная линия «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем 

преувеличением], звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 

сказки на простейшую ленту времени; 



 

 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в 

сказках разных народов мира. 

содержательная линия «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в 

устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного 

и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: смогут понимать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 

умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации [другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета]); 

текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины — определения сборников — не используются). 



 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказать собственную точку зрения; 

• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

к концу 4-го года обучения 

содержательная линия «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строками произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 



 

 

содержательная линия «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], 

звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира, в старославянских легендах и русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в жанры 

устного народного творчества — волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра 

волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (мыслей и переживаний, выраженных в произведении). 

содержательная линия «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 



 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями 

и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 

критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль над ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

УМК Л.В. Занкова 

 

    1класс   

Тема 1. «Книги – твои друзья» (6 часов). 

Что такое книга. Книга в нашей жизни. С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения. «Что 

ты любишь делать с книгами?» (авт. текст). 

Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и воображением писателя. 

«Под ковром» (по Д. Биссету). 

Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», «поэзия», «проза» без 

введения определений. 

Д. Хармс «Я проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок). «Когда ты берешь 

книгу…» (авт. текст). 

Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Разница между 

читателем, слушателем, зрителем. История рождения книги. Лента времени. 

Ориентация в структуре книги. Понятие о библиотеке. 

«Как устроена книга…» (авт. текст), В. Берестов «Читалочка», «Я купил билет в 

библиотеку…» (авт. текст). 

Фантазия и воображение в фольклорных и авторских текстах. 

«Твой день. Здоровье в порядке спасибо зарядке!». В. Лунин «Я видела чудо». 

Проверь себя. 

Тема 2. “Путешествие в мир Литературы” (5 часов). 

Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной литературы. 

Задачи Г. Остера. Г. Остер «Это я ползу». 

Автор, герой, персонаж. Малые жанры фольклора: загадка, скороговорка, считалка, 



 

 

пословица, поговорка. 

Б. Заходер «Пошел Сережа в первый класс...», Г. Виеру «Сколько звезд на ясном 

небе…», скороговорки, загадки народные и авторские. 

Литературный герой, его имя, характер. 

А. Милн «Винни Пух и все-все-все», К. Чуковский «Барабек». 

Различение научного и художественного текстов. 

Художественное и научное описание. 

Угадайте-ка, Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак», С. Махотин «Плохая 

привычка», Н. Сладков «Свиристели», М. Яснов «Радость». 

Проверь себя. 

Тема 3. Долина рассказов: тайна за тайной (5 часов) 

Формирование первичных представлений о рассказе как о литературном жанре. 

Персонажи рассказа и главный герой. 

Л. Толстой «Косточка». 

Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой. 

Г. Остер «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка 

испугался». 

Различение фольклора и авторской литературы. Малые жанры фольклора. Средства 

выражения авторского отношения к герою. Отличие авторской позиции от позиции 

героя. 

Прибаутка. Побасенка. Н. Ламм «Червяк», Н. Рубцов «Воробей», М. Горький 

«Воробьишко». 

Художественное описание. Средства выражения авторского отношения к 

описываемому. 

Ю. Коваль «Воробьиное озеро», В. Лунин «Стеклышко», И. Пивоварова «Секретики». 

Средства выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от 

позиции героя. 

А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов «Кто кого обидел первый…», В. Берестов 

«Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне понравилось стоять». 

Проверь себя. 

Тема 4. Сады поэзии: из чего растут стихи (8 часов). 

Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: шуточная и взрослая. 

И. Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я вещи в руки осторожно…». 

Выявление характера героя рассказа. В. Драгунский «Друг детства». 

Определение эмоционального настроя стихотворения. Поэтические сюрпризы. 

М. Яснов «Горестипечалести», А. Барто «Вот так защитник», «Мишка», «Думают ли 

звери», Б. Заходер «Я, на все махнув рукой…», Е. Серова «Надо к пятнице Егорке…». 

Признаки художественного текста. Олицетворение как художественный прием. 

В. Инбер «Оттепель, оттепель…», Н. Орлова «Деревожираф», Л. Друскин «Там ива, 

опираясь на костыль…». 

Прием олицетворения в сказке. 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино». Загадки. 

Прием олицетворения в авторской поэзии. 

А. Пушкин «Унылая пора!..», К. Бальмонт «Осень». 

Прием сравнения в загадке. 

Загадки. Е. Серова «Если мы растем на ели…», Р. Сеф «На свете все на все похоже…». 

Характер литературного героя. 



 

 

Трудности существовании. В. Панова «Кто такой Сережа…» (фрагменты). 

Проверь себя. 

Тема 5. Сказочные дорожки: твой путеводитель (9 часов). 

Сказки народные и авторские. Русские народные сказки, законы сказок. 

Л. Друскин «Какие незнакомые предметы!». М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный…». Авторские задания. 

Сказки о животных. 

«Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса» (русские народные сказки). 

Сказки о животных. Обобщение читательского опыта. 

Возможен выход в библиотеку или работа с выставкой книг. 

Особенности народных текстов в сравнении с авторскими. Потешка и авторское 

стихотворение. Звукопись в авторском стихотворении. Скороговорка. Пословицы. 

Сказочная область на карте Литературы. 

Э. Успенский «Про Веру и Анфису» (отрывок). 

Поэтические приемы в стихотворении. 

И. Бунин «Листопад». 

Законы волшебной сказки. 

«Гуси-лебеди» (русская народная сказка). 

Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. 

«Красная Шапочка» в пересказе Ш. Перро. 

Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение и частушка. 

С. Михалков «Прививка». Частушки. 

«Твой день». 

Проверь себя. 

Тема 6. Открытия в литературе и фантазия в науке (7 часов) 

Характер героя в фольклоре и авторской литературе. 

В. Берестов «Заяц-барабанщик», Н. Ламм «Заячья любовь». 

Автор – герой – читатель. 

Е. Чарушин «Волчишко», К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

Различение художественного (сказочного) и научного текста. Научно-популярная 

литература. 

К. Ушинский «Утренние лучи», С. Пшеничных «Рассветает», «Прощание», Дж. Родари 

«Откуда берутся день и ночь?», В. Берестов «Ботаника», Н. Ламм «Зеленый репейник с 

собою возьму…». 

Поэзия в рассказе и стихотворениях. 

М. Пришвин «Золотой луг», В. Торчинский «Непослушный одуванчик», А. Пушкин 

«Цветок», А.К. Толстой «Колокольчики мои…». 

Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия. 

В. Берестов «Весенняя сказка», С. Пшеничных «И летом и зимою», П. Неруда «Книга 

вопросов», тексты из «Азбуки» Л. Толстого. 

Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении. 

В. Драгунский «Тайное всегда становится явным», Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…». 

Фантазия в авторском произведении. 

Н. Носов «Затейники», Н. Друк «Сказка». 

Изобразительные возможности поэтического произведения. 

Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», Н. Рыленков «Все богатства русского пейзажа…» 

Проверь себя. Что читать летом. 



 

 

 

   2 класс   

Тема 1. «Вступление, или Детективное начало» - 12 часов 

Характер литературного героя: по рассказам В. Драгунского «Что я принадлежности. 

люблю», «...И чего не люблю!», «Что любит Мишка», стихотворению Сравнение 

художественных произведений с научноИ. Токмаковой «Мне грустно…». 

популярными. 

Прием контраста в литературе: по стихотворениям Б. Заходера, Дж. Определение 

жанра и темы книг (если таковые обозначены). 

Чиарди, Д. Кедрина. Классификация книги по темам и жанрам. 

Образ ночи в поэзии, живописи и музыке: А. Пушкин «Тиха Осваивание 

литературоведческих понятий: жанр, тема, произведение, текст, украинская ночь...», 

фрагмент рассказа В. Драгунского, картина А. заглавие, фамилия автора. Краткая 

характеристика жанров (сказка, рассказ, Куинджи «Ночь на Днепре». стихотворение). 

Сравниваем научный и художественный текст: по статье из Использование в речи 

литературоведческие понятия. 

«Энциклопедического словаря», по рассказу М. Пришвина, Анализирование текста и 

распределение роли, выразительное чтение стихотворению В. Друка. выбранного героя 

(голос, мимика, жесты). 

Понятие о видах искусства (литература, живопись, музыка). Моделирование «живых 

картин» к изучаемым произведениям. 

 

Тема 2. «Завязка, тайны искусства» - 14 часов 

Звучащие образы в стихотворении И. Пивоваровой «Картина» и на отдельным 

эпизодам полотне А. Васнецова «Осенние листья». Песни осени: по стихотворению Д. 

Кедрина «Осенняя песня», О. Дриза  «Кончилось лето». 

Высказывание своей точки зрения о героях изученного произведения. 

Олицетворение как поэтический прием: по стихотворениям М. Лермонтова «Утес», Ф. 

Тютчева «Что ты клонишь над водами...». произведений.  

Образ осени в стихотворении С. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…» и на полотне И. 

Левитана «Золотая осень».  

Чудесный дар- видеть красоту мира: по сказкам С. Козлова «Ежик в в тумане», 

«Красота», стихотворению М. Цветаевой «Одна половинка окна». Картины мира, 

созданные писателями и поэтами: Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», И. 

Пивоварова «Песня зарянки». Нравственный урок нанайской народной сказки 

«Айога». Как смотрят на мир поэт и ученый: по стихотворениям И. Пивоваровой «Как я 

считал», Н. Орловой «Самолет», рассказам Г. Корниловой «Про бабочку», «Вертолет», 

К. Арона, С. Сахарнова «Воздушный богатырь».  

 

Тема 3. Погоня за секретами литературы… (16 часов)  

   

        Что такое образ? Мир литературы – мир образов. Ироническое отношение автора к 

герою (по произведениям К. Последовательное построение текста. Выбор 



 

 

выразительных средств Чуковского, Е. Чеповецкого, С. Маршака, Э. Мошковской,. 

Пересказывание произведения подробно, кратко, выборочно Характер героя, его 

портрет, поступок. Нравственная коллизия в алгоритма выполнения учебного задания. 

Участие в диалоге, групповой и рассказе: Л. Толстой «Прыжок», «Лев и собачка».  

  Приемы, помогающие автору создать художественный образ (В. Даль 

«Старик-годовик», П. Вяземский «Здравствуй, в белом сарафане...»). Фантазия и 

неправда -это одно и то же? Юмористические произведения: Ю. Мориц «Сто 

фантазий», Н. Носов «Фантазеры», 

 Ф. Галас «Мир наоборот». Наедине с книгой. Авторская сказка (В. Катаев 

«Цветик-семицветик»).Автопортрет читателя (Э.Мошковская «Я сперва была 

сосною.», Е.Чеповецкий «Кто как ходит»). 

 

Тема 4. Идем по невиданным следам…(21 час)  

  Исследуем волшебную сказку (Ю.Мориц «Песенка про сказку», вступление к поэме 

А. Пушкина «Руслан и Людмила»). 

Особенности авторской сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Наедине с книгой. Сходство сюжетов сказок народов разных стран: русская народная 

сказка «Кузьма Скоробогатый», сказка Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Зимняя страничка (стихотворение А. Пушкина «Опрятней модного паркета…»). 

Сказочные дорожки. Образы сказки, волшебства, ночи в стихотворении И. Сурикова 

«Все темней, темней и тише…» и фрагменте сказки П. 

Ершова «Конек-горбунок». 

Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Три типа народных сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. 

Бытовая сказка (русская народная сказка «Мужик и медведь», эвенкийская сказка 

«Медведь и охотник»). 

 

Тема 5. Кульминация! Вершина воображения… (20 часов)  

Художественные приемы в народных и авторских поэтических текстах (С.Есенин 

«Зима», Е. Благинина). 

Наедине с книгой. Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: 

народная сказка «Морозко», сказка В. Одоевского «Мороз Иванович». 

Нравственные уроки сказок (татарская народная сказка «Три дочери»). 

Разгадываем загадки сказок (русская на родная сказка «Снегурочка», стихотворение О. 

Вацетиса «Подснежник»). 

Следы сказочного жанра в стихотворениях И. Сурикова, Д. Хармса. 

Особенности авторского взгляда: М. Бородицкая «Колдунье не колдуется», фрагмент 

сказки О. Пройслера «Маленькая Баба яга». 

Мир авторской сказки (фрагмент сказки А. Толстого «Золотой ключик…»). 

Исследуем законы рассказа (Л. Толстой «Акула»). 

  

Тема 6. Вперед по дороге открытий…(20 ч.)  

Наедине с книгой.Уроки добра: Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. 

Скребицкий «Передышка». 

Следы волшебных сказок в авторских текстах (Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»). 

В. Бианки писатель и ученый (сказка «Как Муравьишка домой спешил»). 

Научный и художественный текст (В. Бианки «Муравейник зашевелился», С. Махотин 



 

 

«Жук»). «Точка зрения» художника в литературе и живописи. Мир глазами сказочного 

персонажа, насекомого, животного (Саша Черный «Песня мухи»). 

Уроки этики в авторском произведении: К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Муур 

«Крошка Енот». 

Исследуем жанры устного народного творчества (потешки, сказки, загадки). Законы 

фольклора в художественной литературе. 

Особенности авторской сказки (Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про храброго Зайца…»). 

Колыбельные в авторской поэзии (Саша Черный «Колыбельная», А. Барто «Старший 

брат сестру баюкал…»). 

   

Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах (Э. Успенский, А. 

Усачев, И. Пивоварова). 

Современная авторская сказка: Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»,  «Все 

непонятливые». 

 

Тема 7. Развязка.Раскрытые тайны… (15 часов)  

Исследуем научные и художественные тексты: Дж. Родари «Отчего идет дождь?». 

Юмор в литературном произведении: Э. Успенский «Разгром», Н. 

Носов «Мишкина каша», «Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер». 

Что это такое быть настоящим поэтом: Н. Носов «Как Незнайка сочинил стихи», О. 

Дриз «Как сделать утро волшебным», Н. Рыленков «После дождя». 

Сергей Козлов сказочник и поэт («В небе туча хмурится…»). 

Понятие о видах искусства (театр, архитектура, скульптура). 

        

 Тема 8. Заключение, или Счастливые минуты с книгой (19 часов)  

     Поэтические и живописные образы детей: С.Маршак, В. Лунин, Э. 

Успенский, картина З. Серебряковой «За завтраком». 

Как смотрят на мир поэт и ребенок (А. Барто «В пустой квартире»). 

Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах». 

Сопричастность миру семьи, Родины: А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов 

«Мир», М. Матусовский «С чего начинается Родина?». 

Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек». 

 

3 класс    
  

            Тема 1. Вступаем в неизведанный мир (18 часов)  

Что такое миф. Отношения человека и Природы в древности (по Выразительное чтение 

текстов, с анализом использования разной фрагментам древнегреческих мифов, 

карельских мифов «Калевала», интонации, пауз, темпа. 

славянских мифов). Знакомство с мифологическими представлениями  о разделении 

мира на «свой» и «чужой». Пространственные представления древнего человека. 

Народная сказка «Яичко» (принцип кумулятивного построения -накопления героев и 

событий). С. Маршак «Дом, который построил Джек», связь стихотворения с народной 

сказкой, М. Бородицкая «Убежало молоко». Учимся сочинять докучные сказки и 

загадки. Образ Мирового дерева. Русская народная сказка «Петушок золотой гребешок 

и жерновцы». Анализ картин. Анализ загадок. Сравнение их со сказкой. Работа с 

толковым словарем. Творческая работа. Работа с лентой времени. 



 

 

Черты мифологического мышления и законы сказочного жанра в русских народных 

сказках «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», Зачитывание вслух тех частей текста, 

которые подтверждают, «Хаврошечка»: особенности внешности и социального 

положения героя (героини) сказки, обращение к числовой магии и магии слова, 

наличие волшебного помощника, присутствие элементов обряда посвящения в другой 

(волшебный) мир. Особенности авторского взгляда на мир в произведениях 

литературы живописи: картины М. Врубеля «Пан», «Сирень»; Ф. Тютчев «Полдень», 

И. Бунин «Все лес и лес», Г. Новицкая «Береза», Н. Носов «Шурик у дедушки». Мир 

волшебной сказки в живописи: И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина.  

   

Тема 2. В единой семье всего живого (22 часа)  

Античные мифологические мотивы и сюжетные линии, характерные для 

международного фольклора. 

Отражение древних представлений мире и человеке в описании путешествий и 

подвигов мифологического пауз героя. Подвиги героя, который постепенно 

освобождается от власти богов и власти Природы (по древнегреческому мифу о 

Прометее, мифы о подвигах Геракла в хрестоматии).  

Представление о пантеоне богов у разных народов (древние греки, древние славяне). 

Одухотворение сил природы. Русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер». Образ 

ветра в литературе, живописи, музыке: А. Майков «Колыбельная песня», М. 

Исаковский «Ветер», А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»; картины А. Рылова «В 

голубом просторе». 

«Что за прелесть эти сказки» (А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»).  

Олицетворение в поэтическом и живописном образах: А. Фет «Глубь небес опять 

ясна...», «Летний вечер тих и ясен...», Е. Евтушенко «Заря у клена на руках...». 

Сравнительная работа по стихотворению М. Лермонтова «На севере диком...» и 

картине И. Шишкина «Сосна». Необычное в обычном: поэтические открытия. С. 

Есенин «С добрым утром !»  

 

Тема 3. Открываем мир заново (20 часов)  

Пословицы о земле-матери. 

Связь таких жанров устного народного творчества, как загадка, закличка, считалка, с 

древними мифологическими представлениями о мире и человеке. Времена года в 

художественной литературе: К. Паустовский «Прощание с летом».  

Точность поэтических образов Ф. Тютчева («Чародейкою Зимою...») и А. Пушкина 

(«Вот север, тучи нагоняя...»), А. Фета («Чудная картина...»), М. Лермонтова («Горные 

вершины...»). Народная корякская сказка «Хитрая лиса». Особый почерк писателя Д. 

Мамина-Сибиряка (по сказке «Серая Шейка»). «Серая Шейка»: сказка или рассказ? 

Особая повествовательная манера писателя П. Бажова (по сказке «Серебряное 

копытце»). 

Поэтические образы малой родины в стихотворении Н. Рыленкова «Все в тающей 

дымке...», картине И. Левитана «Тихая обитель». 

 

 

Тема 4. Времена, когда звери говорили (26 часов)  

        Этиологические сказки разных народов: нанайская сказка «Почему звери друг от 



 

 

друга отличаются», мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши», нивхская сказка 

«Медведь и бурундук». 

Авторские произведения о происхождении животных: по сказке Р. 

Киплинга «Отчего у верблюда горб», рассказам И. Акимушкина «Обезьяньи носы», 

«Броненосцы», стихотворению Тима Собакина «Две коровы и коровка». 

Наедине с книгой. Сказки Р. Киплинга о животных, представленные в хрестоматии. 

Жанровая принадлежность текста К. Паустовского «Стальное колечко»: рассказ или 

сказка? Рассказ о родной стороне в произведении К. Паустовского. 

Чудесные открытия, взгляд поэта и художника: стихотворение И. 

Бунина «Родник», А. Фета «Весенний дождь», рассказы Ю. Коваля, картины В. 

Бакшеева «Голубая весна», В. Кандинского «Два овала». 

Особое зрение искусства. Способность видеть чудеса, способность удивляться миру: 

стихотворение С. Маршака «Ландыш», Н. Матвеевой «Солнечный зайчик», рассказ В. 

Драгунского «Красный шарик в синем небе», картины В. Поленова «Заросший пруд», 

И. Грабаря «Мартовский снег». 

Тема 5. Всмотрись в мир своей души (16 часов)  

     Мифы разных народов о происхождении человека и его душевных качеств. 

  

Знакомство с жанром басни. Басня -древний жанр словесности (по басням Эзопа 

«Ворон и лисица», «Лисица и виноград»). Присутствие в ней морали. 

Поэтические басни И. Крылова «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград». 

Сравнительный анализ басен Эзопа и басен Крылова по разным основаниям: сюжет, 

композиция, эмоциональная окраска, смысл морали. 

Работа в «Картинной галерее» с иллюстрациями В. Серова к басням И. 

Крылова. Жизнь жанра басни во времени. Стихотворение С.Михалкова «Бараны». 

Творческая работа детей, сочинение басни в прозе. 

Сказка, похожая на басню. Народная сказка «У страха глаза велики». 

Поучительный смысл сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Басенная основа сказки (фрагмент из «Панчатантры»). 

Работа с жанром поучительного, юмористического или ироничного рассказа: К. 

Паустовский «Кот Ворюга», И. Пивоварова «Плохие сны», В. Голявкин «Был не 

крайний случай». 

Тема 6. Пересоздаем мир в творчестве (20 часов)  

Вечные ценности искусства и творчества. 

Миф о художнике («Орфей и Эвридика»). 

Чудеса поэтических и живописных образов: М. Бородицкая «Художник», Ю. Коваль 

«Соловьи», А. Герасимов «После дождя». 

Что такое стихи (по одноименному стихотворению Б. Заходера). 

Особый взгляд поэта на мир (по стихотворениям К. Бальмонта «Трудно Фее», 

«Гномы»). 

Чудеса волшебной сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». Испытания героини сказки, 

которые она проходит для обретения счастья. 

Работа с жанром повести-сказки. Знакомые сюжетные линии в новом тексте (по 

отрывку из сказочной повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими  

гусями»). Характер главного героя и других персонажей. Нравственная проблема 



 

 

текста С. Лагерлеф. Как трудно стать человеком. 

Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру (М. 

Пришвин «Разговор деревьев», М. Бородицкая «В гостях у лесника», работы И. 

Шишкина «Снытьтрава», А. Дюрера «Заяц», «Трава»). 

Тема 7. Без тебя мир неполный (14 часов)  

Нравственные уроки литературы. Необходимость развивать не только 

способность замечать красоту в природе и любоваться ею, но и чувство 

ответственности за эту красоту, желание ее сберечь, сохранить. Н.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы», Ю. Кушак «Подарок в день рождения, М. Бородицкая «Котенок». 

Яркие впечатления и сильные переживания в прозаическом тексте И.Тургенева 

«Воробей». Повествование о взрослом поступке героя повести Н. Гарина 

Михайловского «Детство Темы». Такой хрупкий и такой прочный мир чувств. Красота 

спасет мир. Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека (по 

рассказу В. Драгунского «Девочка на шаре»). Способность художника обнаруживать 

необычное и творить красоту в окружающем нас мире (по картинам М. Шагала 

«Автопортрет с семью пальцами», «Часы»). 

4 класс  

 

Тема 1. Волшебная старина (21час)  

Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений 

искусства: С. Маршак «И поступь, и голос у времени разных жанров. тише...», картина 

М. Шагала «Часы с синим крылом». Сравнение учебных, художественных и 

научно-популярных Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь 

природы. тексов, выделение особенностей каждого, устанавливание общих Пословицы 

и поговорки русского земледельца. черт и различий. Чтение вслух и про себя. 

Выразительное чтение Наедине с книгой. Мир сказок: «Иван царевич и серый волк», 

стихотворных произведений. Чтение по ролям.«Летучий корабль». Законы волшебной 

сказки. Отражение в сказке Участие в диалоге. Формулирование вопросов 

одноклассникам по представлений древних людей о мире. В. Васнецов «Иван-царевич 

на Сером Волке». Проникновение элементов конкретного исторического времени в 

сказку. Пословицы и поговорки о качествах человека:трудолюбие, честность. Подвиги 

Геракла, героя, который постепенно освобождается от власти богов и власти Природы 

(по древнегреческим мифам о Геракле в учебнике и хрестоматии). Подвиги русских 

богатырей. Знакомство с жанром былины: «Как Илья из Мурома богатырем стал», 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Никита Кожемяка». Художественные 

особенности былины. Черты древней сказки и исторические подробности в былине. 

Приметы исторического времени в былине. Мотивы былины в художественном 

произведении (А.К. Толстой «Илья  Муромец»). Сравнительный анализ картин 

художников М. Врубеля «Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри».  

Жизнь жанра сказки во времени. Отличие волшебных сказок от бытовых (на 

примере народных сказок «Что дальше слышно», «Как Иван-дурак дверь стерег», 

«Кашица из топора»). Мотивы бытовой сказки в художественном произведении (С. 

Маршак «Сказка про короля и солдата»). Особенности авторской сказки Г. Х. 

Андерсена «Стойкий оловянный солдатик».  



 

 

Тема 2. Пленительные напевы (24 часов)  

Понятие «классической» поэзии. Особенности художественного мира, созданного в 

стихотворениях В. Жуковского «Там небеса и воды ясны!..», А. Пушкина «Москва… 

Как много в этом звуке...». Разные образы родины. 

Формирование чувства причастности к отечественной истории и культуре. Поэзия и 

история. Отечественная война 1812 года в стихотворении М. Лермонтова «Бородино». 

Басня И. Крылова «Слон и Моська» (и другие по выбору из хрестоматии). 

Отрывок из стихотворения Н. Некрасова «Крестьянские дети». 

Выразительность поэтического образа, созданного Н. Некрасовым. 

Средства выразительности, которыми он создан. 

Наедине с книгой. Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки 

Жукова (по рассказу А. Чехова «Ванька»). 

Эмоциональный тон и характер воспоминаний о детстве лирического героя 

стихотворения И. Бунина «Детство». 

Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе Л. Андреева «Петька на даче». 

Главный герой рассказа, его возрождение и возвращение. 

Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жнецы» и В.Маковского «Свидание»; 

М. Добужинского «Окно парикмахерской» и М. Шагала «Окно». 

Особое восприятие реального времени в стихотворении Ф. Тютчева «Смотри, как роща 

зеленеет...». 

Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и 

Мышиный Король». Особенности волшебного мира в авторской сказке. Разные 

сюжетные линии. Вставная «Сказка о твердом орехе» Решающий поединок 

кульминация сказки. Финал сказки. Отзыв о сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и 

Мышиный Король». Мир драмы. Где искать автора? Что такое пьеса (на примере пьесы 

С.Маршака«Двенадцать месяцев»). Характеры героев и персонажей пьесы. Конкурс 

инсценировок. 

Сложное чувство единения со всем миром, понимание, приятие и любовь (по 

стихотворению Саши Черного «Рождественское», сказке Туве Янссон «Ель») 

  

Тема 3. Огонь волшебного рассказа (30 часов)  

Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к 

родным местам, по стихотворению Д.Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..». 

Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художника, писателя, поэта: картина К. 

Петрова-Водкина «Утренний натюрморт», рассказ М. Пришвина «Земля показалась»,  

стихотворение Н. Асеева «Февраль». 

Образы родной природы в картине А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Наедине с книгой. Загадки авторской сказки (по сказке П. Бажова 

«Огневушка-Поскакушка»). Нравственные проблемы, поднятые в произведении. 

Основные мотивы и главная мысль сказки. Особенности авторского повествования. 

Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворениях А. Пушкина «Зимняя дорога», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…». Три вида рифмы три разных образа. Красота и 

выразительность пушкинского стиха (по стихотворению «Зимнее утро»). Мир «детей» 

и мир «взрослых» в рассказе А. Чехова «Белолобый». 

Наедине с книгой. Необычное восприятие мира в рассказе А. Куприна «Мысли Сапсана 



 

 

о людях, животных, предметах и событиях». 

Хрупкость мира в шуточной интерпретации Саши Черного «Что ты тискаешь 

утенка?..». Знакомьтесь - дневник, написанный собакой (Саша Черный «Дневник фокса 

Микки»). Главный герой. Его характер. Кульминация повести и развязка. 

Мир глазами ребенка. Сила мечты и любви (по рассказу А. Куприна «Слон»). 

Время во власти автора. Чудесное весеннее преображение (А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…»). 

Искусство - мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир семьи, друзей в рассказе Ю. 

Яковлева «Мама», стихотворениях В. Берестова «Разлука», «Семейная фотография». 

Лирический герой В. Берестова. 

Урок выразительного чтения стихов наизусть. Работа с аннотацией на примере 

юмористических рассказов В. 

Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный бульон», Н. Носова «Трудная 

задача». 

Тема 4. Все, что сердцу мило (27 часов)  

Тайны поэзии. А. Фет (стихотворение «Это утро...»). Образ весны и ручья в 

стихотворении Н. Матвеевой «В лощинах снег...». Уроки выразительного чтения. Мир 

авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды». 

Поэтическая сказка Сергея Козлова «Лисичка». 

Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений поэта, 

которыми он делится с читателем, создавая выразительные образы, (по стихотворению 

М. Цветаевой «Красною кистью...», хокку японских поэтов Иссё, Бусона, Кёрай, 

Кикаку). Урок праздник поэзии: читаем хокку. 

Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине 

М. Шагала «Над городом». 

Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского «Чудный град...», А. 

Фета «Воздушный город», Б. Заходера «Воздушные замки»). 

Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М.Лермонтов 

«Парус»). 

Необычный герой и необычный мир в художественном произведении: 

Ю. Коваль «Писатель-путешественник», В. Крапивин «Старый дом». 

Авторская сказка-повесть (по произведению С. Прокофьевой «Лоскутик и Облако»). 

Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи, школы, города, страны (на 

материале притч Ф. Кривина, В. Солоухина, фантастических произведений А. 

Мошковского, Е. Велтистова, картин С. Дали). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Тематическое планирование учебного предмета 

1 класс 



 

 

 

 № 

п/п 

глава 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Обучение грамоте    

1 Добуквенный период 14ч.   

2 Букварный период (основной) 38ч. 1  

3 Послебукварный период 40ч. 1  

 Литературное чтение 40ч   

 4 1.Книги – твои друзья 6 ч.   

 5 2.Путешествие в мире Литературы 5 ч.   

 6 3.Долина рассказов: тайна за тайной 

Тестирование 
5 ч.   

 7 4.Сады поэзии: из чего растут стихи. 

Проверка техники чтения 

8 ч   

 8 6       6.Сказочные дорожки:твой 

путеводитель 

9ч.   

 9 7.Открытия в литературе и фантазия в 

науке 

 

7 ч  1 

 Итого 132 2 1 

 

2 класс 

 
№ п/п 

глава 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

   1          Вступление, или  

         Детективное начало 

12  1 

2          Завязка, тайны искусства 14   

3 Погоня за секретами 

литературы 

16   

4 Идем по невиданным следам 21 1  

5          Кульминация!  

         Вершина воображения 

20    

6 Вперед по дороге открытий 20 1  

7 Развязка. Раскрытые тайны 14  1 

8 Заключение, или Счастливые  

минуты с книгой 

19  1  

 Итого 136 3 2 

 

 

3класс 
 

 



 

 

 

№ п/п 

глава  

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

_практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Вступаем в неизвестный мир 18 ч 1  

2 В единой семье всего живого 22 ч 1 1 

3 Открываем мир заново. 20 ч   

4 Времена, когда звери говорили. 26ч 1  

5 Всмотрись в мир своей души. 16 ч 1  

6 Пересоздаем мир в творчестве. 20ч 1  

7 Без тебя мир неполный. 14 ч 1 1 

                                 Итого 136 6 2 

 

4класс 

 
 

№ п/п 

глава 

Наименование темы Всего 

часов 

                           Из них 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Волшебная старина 21ч. 1  

2           Пленительные напевы  24ч 1 1 

3 Огонь волшебного рассказа 

  

30ч 1 1 

4 Всё, что сердцу мило  27 ч.  2 

 Итого 102 3 4 

 

Содержание программы по предмету «Литературное чтение» 

УМК «Перспектива» 

1 класс  

Обучение грамоте  

 Тема 1 «Давайте знакомиться» 20 ч  

Мир общения 

Мы теперь ученики. Культура общения 

Книжки — мои 

друзья 

Слово в общении. Важно не только что сказать, но и как сказать 

Cлова — помощники в общении. Страшный зверь 

Мы пришли в театр 

Общение без слов. 

Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? 

Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении 

В Цветочном городе. 

Знаки охраны природы 

Как найти до- рогу? Дорожные знаки 



 

 

Удивительная встреча. Звёздное небо Загадочное письмо 

Мир полон звуков. Звуки в природе.  

Как звучат слова? 

Гласные и согласные звуки. 

Звуковой анализ слов 

Твёрдые и мягкие согласные. 

Модели слов 

Звучание и значение слова 

Слова и слоги. Ударение в слове 

Слово и предложение 

 «Повторение — мать учения»  

 

Тема 2 «Страна АБВГДейка» 64 ч 

  

Звуки [а] и [о], буквы Аа, Оо 

Звук [у], буква Уу 

Звуки [и] и[ы], буквы Ии, ы 

Звук [э], буква Ээ 

«Узелки на память» 

Звуки [м] и[м’], буква 

Звуки [с] и [с’], буква Сс 

Звуки [н] и[н’], буква Нн 

Звуки [л] и[л’], буква Лл 

Закрепление изученных букв М, С, Н, Л 

Звуки [т] и[т’], буква Тт 

Звуки [к] и[к’], буква Кк 

Чтение слов и текстов с изученными буквами 

 «Узелки на память» 

Звуки [р] и р’], буква Рр 

Звуки [в] и[в’], буква Вв 

Звуки [п] и [п’], буква Пп 

Звуки [г] и [г’], буква Гг 

Сравнение звуков [г’] и [к’] 

Закрепление изученных букв Р, П, Г, К  

Буквы Ее и Ёё в начале слова и после гласных 

Буквы е и ё как показатель мягкости предшествующего согласного звука 

Упражнение в чтении букв Ее и Ёё 

 «Узелки на память» 

Звуки [б] и [б’], буква Бб.  

Сравнение звуков [б] и [п] 

Звуки [з] и [з’], буква Зз 

Парные звуки по звонкости- глухости: [з] и [с], [з’] и [с’] 

«Повторение — мать учения» 

Звуки [д] и[д’], буква Дд 

Сравнение звуков [д] и [т], [д’] и [т’] 

Звук [ж], буква Жж 

Закрепление изученного материала 



 

 

Загадки слов 

Упражнение в чтении и рассказывании 

 «Узелки на память» 

Буква Яя в начале слова и после гласных 

Буква я после согласных как указатель их мягкости 

Повторение Игра в слова. 

Звуки [х] и[х’], буква Хх 

Знакомство с буквой ь 

Звук [й’], буква Йй 

Отгадай загадки  

Буква Юю в начале слова и после гласных 

Буква ю после согласных 

Закрепление изученного 

«Узелки на память» 

Читаем, сочиняем  

Звук [ш], буква Шш 

Звуки [ж] и[ш] как парные звуки по звон- кости-глухости. Буквосочетания«жи» и «ши» 

Звук [ч’], буква Чч 

Звук [щ’], буква Щщ 

Звук [щ’], буква Щщ: закрепление. Буквосочетания «ча» — «ща», «чу» — «щу» 

Закрепление изученного  

Звук [ц], буква Цц 

Звуки [ф] и[ф’], буква Фф 

Сравнение звуков [в] и [ф], [в’] и [ф’]. 

Упражнение в чтении 

Разделительные мягкий и твёрдый знаки 

«Узелки на память» 

 

Тема 3 «Про всё на свете», «Читалочка»  8 часов  

 

Про всё на свете. Что, где, когда и почему? 

Об одном и том же по-разному 

С чего начинается общение? 

Умеет ли разговаривать природа? 

Чтобы представить слово 

Сравни и подумай 

 

Литературное чтение  

Тема 1 Книги – мои друзья (3 ч) 

Введение в содержание раздела. С. Маршак «Новому читателю» 

С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». А.С. Пушкин 

Наш театр. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Контроль и проверка результатов обучения 

 

Тема 2 Радуга-дуга (5 ч) 

Введение в содержание раздела. Песенки разных народов 

Загадки. Пословицы и поговорки разных народов 



 

 

Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного твор- 

Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения 

 

Тема 3 Здравствуй, сказка! (6 ч) 

Введение в содержание раздела 

Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему “А” первая». Т. Коти 

«Катя и буквы». Сравнение авторской и народной сказок 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Л. Пантелеев «Две лягушки» 

И. Гамазкова «Живая азбука». Татарские народные сказки «Три 

дочери», «Два лентяя» 

Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха». Наш театр. 

С. Михалков «Сами виноваты» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения 

 

Тема 4 Люблю все живое (6 ч) 

Введение в содержание раздела. В. Лунин «Никого не обижай». 

Е. Благинина «Котенок». Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Прием звукописи как средство создания образа. И. Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и дятла». В. Бианки «Разговор 

птиц в конце лета» 

Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова «Всех угостила». С. Михалков 

«Зяблик». Н. Сладков «Без слов» 

Книги о природе и животных. Л. Толстой «Обходиться добром 

со всяким», «Не мучить животных». С. Маршак «В зоопарке» 

Б. Житков «Вечер». Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения 

 

Тема 5 Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

Введение в содержание раздела. С. Михалков «Песенка друзей». 

М. Танич «Когда мои друзья со мной». А. Барто «Сонечка» 

Характеристика героя произведения. Е. Пермяк «Самое страшное». В. Осеева 

«Хорошее» 

Книги о детях. Э. Шим «Брат и младшая сестра» 

Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привез?..». 

В. Лунин «Мне туфельки мама вчера подарила…» 

Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память». Ю. Мориц 

«Это – да! Это – нет!» 

Л. Толстой «Не лениться», «Косточка» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения 

 

Тема 6 Край родной, навек любимый (10 ч) 

Введение в содержание раздела. П. Воронько «Лучше нет родно- 



 

 

го края» 

Стихотворения русских поэтов о природе. Природа в произведе- 

ниях русских художников 

Выразительное чтение. Сравнение произведений литературы 

и живописи 

Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четы- 

ре сестры». Сочинение сказки 

В. Берестов «Любили тебя без особых причин…». Г. Виеру 

«Сколько звезд на ясном небе!». Н. Бромлей «Какое самое первое слово?» 

А. Митяев «За что люблю маму». В. Берестов «Стихи для папы» 

Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ о своей семье 

И. Косяков «Все она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушинский «Лекарство» 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль 

и проверка результатов обучения 

 

Тема 7 Сто фантазий (2 ч) 

Введение в содержание раздела. Р. Сеф «Совершенно непонятно». 

В. Маяковский «Тучкины штучки». Ю. Мориц «Сто фантазий» 

Учусь сочинять сам. И. Пивоварова «Я палочкой волшебной тихонько проведу…». Г. 

Цыферов «Про меня и про цыпленка» 
 

2 класс  

Тема 1 Вводный урок (1 час) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 

авторов учебника 

 

Тема 2 Любите книгу (9ч) 

Основные понятия раздела: рукописная книга, иллюстрация. Ю. Энтин. Слово про 

слово. В. Боков. Книга – учитель.  

Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. М. Горький о книгах.  

Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. Складная книга 

Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек.  

Рукописные книги Древней Руси.  

Н. Кончаловская. «В монастырской келье…»  

Мои любимые художники-иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, 

Евгений Чарушин.  

Мы идём в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная литература для 

детей.  

Самостоятельное чтение. Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». Главная мысль 

стихотворения.  

Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о 

добре.  

Проверочная работа №1 по разделу «Любите книгу» 

 

Тема 3 Краски осени (13ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник.  

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова  



 

 

Осень в произведениях живописи В. Поленова, А. Куинджи.  

А. Майков «Осень». С. Есенин «Закружилась листва золотая…»            Ф. Васильев 

«Болото в лесу». Эпитеты и сравнения – средства художественной выразительности.  

И. Токмакова «Опустел скворечник…». А. Плещеев «Осень наступила…». Повтор как 

одно из основных средств 1художественной выразительности. Темп чтения.  

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки.  

Народные приметы. Осенние загадки.  

Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе.  

Самостоятельное чтение. Цвета осени. С.Маршак «Сентябрь», «Октябрь». Л.Яхнин 

«Осень в лесу». Н.Сладков «Сентябрь».  

Семейное чтение. С. Образцов «Стеклянный пруд». Создание текста по аналогии.  

Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Повторение по разделу «Краски осени». (40 мин.)   

Контрольная работа №1 по разделу « Краски осени» 

 

Тема 4  Мир народной сказки (17ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел.  

Собиратели русских народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль.  

Русская народная сказка «Заячья избушка». Рассказывание сказки по серии 

иллюстраций.  

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». Рассказывание сказки на 

основе картинного плана. Восстановление событий сказки на основе рисунков.  

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк».   

Корякская сказка «Хитрая лиса». Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Восстановление событий сказки на основе рисунков.  

Русская народная сказка «Зимовье». Чтение сказки по ролям.  

Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана сказки.  

Белорусская сказка «Пых» Сравнение сказок.  

Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки.  

Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ». Главная мысль сказки.  

Семейное чтение. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Анализ сказки по вопросам учебника.  

Нанайская сказка «Айога». Выразительное чтение диалога.  

Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнение событий сказки.  

Наш театр. «Лиса и журавль». Инсценирование сказки.  

Маленькие и большие секреты Литературии. Обобщение по разделу.  

Повторение по разделу «Краски осени». (40 мин.)   

КВН по сказкам   

Контрольная работа  « Мир народной сказки» 

 

 

 

Тема 5 Весёлый хоровод (10ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод.  

Б. Кустодиев «Масленица». Устное сочинение по картине.  



 

 

Проект. Мы идём в музей народного творчества. Подготовка экскурсии.  

Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши.  

Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. Особенности 

авторских произведений, созданных на основе народных.  

Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей.  

Самостоятельное чтение. Д. Хармс «Весёлый старичок», «Небывальщина».  

Семейное чтение. К. Чуковский «Путаница», «Небылица».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Проект. Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод». 

 

Тема 6  Мы – друзья (10 часов) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: доброжелательность, 

терпение, уважение. Пословицы о дружбе.  

Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский «Настоящий друг». В. Орлов «Я и мы».  

Сочинение на основе рисунков.  

Н. Носов «На горке». Подробный пересказ от имени героя.  

Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях.  

Самостоятельное чтение. С. Михалков «Как друзья познаются». Главная мысль.  

Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Обсуждение проблемы «Как найти 

друзей».   

Семейное чтение. А. Гайдар «Чук и Гек». Обсуждение содержания рассказа.  

Наш театр. А.И. Крылов «Стрекоза и Муравей». Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

 

Тема 7 Здравствуй, матушка зима! (10 часов) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: выразительное чтение.  

Проект. Готовимся к новогоднему празднику.  

Лирические стихотворения о зиме. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…»  

С. Есенин «Берёза», «Поёт зима, аукает…» Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение.  

Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный «Рождественское». К. Фофанов «Ещё те 

звёзды не погасли…» Рассказ о празднике.  

К. Бальмонт «К зиме». Выразительное чтение.  

С. Маршак «Декабрь». Средства художественной выразительности: олицетворения.  

А. Барто «Дело было в январе…». С. Дрожжин «Улицей гуляет…» Выразительное 

чтение. Сказочное в лирическом стихотворении.  

Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки.  

Проект «Праздник начинается, конкурс предлагается».  

Повторение по разделу «Здравствуй, матушка зима!» (40 мин).  

 Проверочная работа №2 

  

 

Тема 8 Чудеса случаются (16 часов)  

Вводный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. Мои любимые 

писатели. Сказки А.С. Пушкина.  

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Герои сказки. Особенности литературной 



 

 

сказки.  

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Чему учит сказка?  

Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Выставка книг.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Герои сказки. Особенности литературной сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Чему учит сказка?  

Дж. Харрис «Братец Лис и братец Кролик». Особенности литературной сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок.  

Э. Распе. Отрывки из книги «Приключения барона Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки.  

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки.  

Мои любимые писатели. Сказки К. Чуковского.  

Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения Бибигона». 

Особенности литературной сказки.  

Семейное чтение. Л. Толстой «Два брата».  

Наш театр. К. Чуковский «Краденое солнце».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Повторение по разделу «Чудеса случаются» (40 мин).  

 Контрольная работа  №3 « Чудеса случаются» 

 

Тема 9 Весна, весна! И всё ей радо! (11 часов) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение.  

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» Приём контраста в лирическом стихотворении.  

Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. Плещеева, И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова и в картинах А.К. Куинджи. Сравнение произведений и картин.  

Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. Составление вопросов на 

основе прочитанных произведений.  

Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне.  

Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша Чёрный.  

Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна».  

Семейное чтение. А. Майков «Христос воскрес!» К. Крыжицкий «Ранняя весна».  

Наш театр. С.Маршак «Двенадцать месяцев». Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Проверочная  работа № 3 

 

Тема 10 Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: семья, согласие, 

ответственность.  

Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение.  

А. Барто «Перед сном». Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…», «Рассказ о маме». Дж. 

Родари «Кто командует?» Главная мысль.  

Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по темам.  

Самостоятельное чтение. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Разгром». 

Б. Заходер «Никто».  

Семейное чтение. Л. Толстой «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек».  

Наш театр. Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить».  



 

 

Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу «Мои 

самые близкие и дорогие». 

 

Тема 11 Люблю всё живое (16 часов) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопереживание. 

Саша Чёрный «Жеребёнок». Авторское отношение к изображаемому.  

С. Михалков «Мой щенок». Дополнение содержания текста.  

Г. Снегирёв «Отважный пингвинёнок». Поступки героев.  

М. Пришвин «Ребята и утята». Составление плана.  

Е. Чарушин «Страшный рассказ». Составление плана на основе опорных слов.  

Сравнение художественного и научно-познавательных текстов. Н. Рубцов «Про 

зайца». «Заяц» (из энциклопедии).  

Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов «С фотоаппаратом».  

Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе. В. Бианки.  

Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка». Составление плана 

на основе опорных слов.  

Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление рассказа на 

основе серии картинок.  

Семейное чтение. В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?»  

Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на зиму?» Постановка вопросов к тексту.  

Наш театр. В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок». Инсценирование.  

Шутки-минутки. В. Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Повторение по разделу «Люблю всё живое»  (40 мин).  

Контрольная работа № 4 « Люблю все живое» 

 

Тема 12 Жизнь дана на добрые дела (15 часов) 

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела. Какие дела самые важные.   

С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах». Заголовок.  

Л. Яхнин «Пятое время года», «Силачи». Заголовок.   

В. Осеева «Просто старушка». С5мысл заголовка.  

Кого можно назвать сильным человеком? Э. Шим «Не смей!»  

А. Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…» Соотнесение 

содержания рассказа, стихотворения с пословицей. В. Осеева «Три товарища».  

Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести».  

И. Пивоварова «Сочинение».  

Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме».  

Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Носова.  

Самостоятельное чтение. Н. Носов «Затейники». Подбор заголовка.  

Н. Носов «Фантазёры». Чтение по ролям.  

Семейное чтение. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Смысл басни.  

Наш театр. С. Михалков «Не стоит благодарности».  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Итоговый урок по разделу «Жизнь дана на добрые дела»  

Проверочная работа  № 4 

 



 

 

3 Класс  

Тема 1 Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 

авторов учебника. 

 

Тема 2 Книги – мои друзья (4 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

Б.Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 

Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Проект. Мы идём в музей книги. 

 

Тема 3 Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. Работа с выставкой книг. 

Пословицы разных народов о человеке и его делах. 

В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

Н.Носов «Огурцы». Смысл поступка. 

Н.Носов «Огурцы». Характеристика героя. 

Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». 

М.Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. 

М.Зощенко «Не надо врать». Пересказ. 

Л.Каминский «Сочинение». 

Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 

М.Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя. 

Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

Самостоятельное чтение. Н.Носов «Трудная задача». 

Семейное чтение. Притчи. 

Наш театр. В. Дра¬гунский «Где это видано, где это слыхано…» Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа по теме «Жизнь дана на добрые дела» 

 

Тема 4 Волшебная сказка (15 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Особенности волшебной сказки. 

Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Характеристика героя. 

Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Рассказ по картине. 

Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. 

Русская сказка  «Летучий корабль». Характеристика героев сказки. 

Мы идём в библиотеку. Сборник сказок. Тематический каталог. 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». Характеристика героев сказки. 

Русская сказка «Морозко». Пересказ. 

Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки. 

Русская сказка «Белая уточка». Пересказ. 

Наш театр. Русская сказка. По щучьему веленью. Инсценирование. 

Русская сказка «По щучьему велению». Подготовка реквизита, костюмов. 



 

 

Представление сказки в младших классах. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа по теме «Волшебная сказка»  

 

Тема 5Люби всё живое (20 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: художественный и 

познавательные рассказы, автор-рассказчик, периодическая литература. 

Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 

К.Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественного текста. 

К.Паустовский «Барсучий нос». Пересказ статьи «Барсук» (из энциклопедии). 

В. Берестов «Кошкин щенок». Особенности юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 

Б.Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. 

В.Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел в сказке В.Бианки. 

Создание текста по аналогии. Как Муравьишке помогала добраться домой бабочка. 

О.Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-популярного текста. Краткий 

пересказ. 

Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту стихотворения. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Периодическая печать. 

Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой художественного 

текста. Его особенности. 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Пересказ. 

Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка героев. 

Н.Носов «Карасик». Характеристика героев произведения. 

Наш театр. М. Горький «Воробьишко». Подготовка реквизита, костюмов, театральных 

билетов.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

Контрольная работа по теме «Люби всё живое». 

 

Тема 6 Картины русской природы (12 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной выразительности. 

И. Шишкин «Зима в лесу». Устное сочинение по картине. 

Н.Некрасов «Славная осень». Средства художественной выразительности: сравнение. 

М. Пришвин «Осинкам холодно». Приём олицетворения как средство создания образа. 

Ф.Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа. 

А. Фет «Осень». Настроение стихотворения. 

И. Бунин «Первый снег». В.Поленов «Ранний снег». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». Средства художественной 

выразительности для создания образа снежинки. 

Семейное чтение. К.Паустовский «В саду уже поселилась осень…» 

Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов «В Абрамцевском парке». 



 

 

А.Саврасов «Зима». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу «Картины 

русской природы». 

 

Тема 7 Великие русские писатели (30 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. 

Великие русские писатели. В.Берестов «А.С.Пушкин». Краткий пересказ. 

А.С.Пушкин «Зимнее утро». 

И.Грабарь «Зимнее утро». Сравнение произведений литературы и живописи. 

А.С.Пушкин «Зимний вечер». 

Ю.Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний пейзаж с избушкой». Сравнение 

произведения литературы и произведения живописи. 

А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» П.Брейгель «Зимний пейзаж». Сравнение 

произведения литературы и произведения живописи. 

В.Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение по картине. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Сравнение с народной сказкой. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Нравственный смысл 

литературной сказки. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Особенности сюжета. 

Структура сказочного текста. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Характеристика героев 

произведения. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Особенности языка 

литературной сказки. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Приём звукописи для создания 

образа моря, комара, шмеля, мухи. 

Сказки А.С. Пушкина. 

И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С.Пушкина. 

И.А.Крылов. Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. 

И.А.Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни. 

И.А.Крылов «Чиж и Голубь». Особенности структуры басни. 

Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. 

Л.Н.Толстой «Лебеди». Составление плана. 

Л.Н. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана.  

Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, 

И.А.Крылов. 

Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза». Особенности жанра. 

Л.Н.Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. 

Наш театр. И.А. Крылов «Квартет». Инсценирование. 



 

 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? 

Контрольная работа по теме «Великие русские писатели» (40 мин). 

 

Тема 8 Литературная сказка (19 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказки 

литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой. 

В. Даль «Девочка Снегурочка». Особенности литературной сказки. 

В.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой «Морозко». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». Герои произведения. 

Переводная литература для детей. 

Переводная литература для детей. Б.Заходер «Винни-Пух» (предисловие). 

Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг «Братья Маугли». Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг «Братья Маугли». Герои произведения. 

Дж. Родари «Волшебный барабан». 

Дж.Родари «Волшебный барабан». Сочинение возможного конца сказки. 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка». 

Семейное чтение. Ю.Коваль «Сказка о серебряном соколе». 

Наш театр. С.Михалков «Упрямый козлёнок». Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа по теме «Литературная сказка»  

 

Тема 9 Картины родной природы (18 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

Б.Заходер «Что такое стихи?» 

И.Соколов-Микитов «Март в лесу». 

Устное сочинение по теме «Мелодии весеннего леса». 

А.Майков «Весна». Е.Волков «В конце зимы». Е.Пурвит «Последний снег». Приём 

контраста в изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

С.Есенин «Сыплет черёмуха…» В. Борисов-Мусатов «Весна». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

С.Есенин «С добрым утром». Выразительное чтение стихотворения. 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как средство создания образа. 

А.Васнецов «После дождя». И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу». Сравнение 

произведений искусства. 

О.Высотская «Одуванчик». З.Александрова «Одуванчик». Сравнение образов. 

М.Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

А.Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…» Авторское отношение к 



 

 

изображаемому. 

Саша Чёрный «Летом». А.Рылов «Зелёный шум». Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

Ф.Тютчев «В небе тают облака…» А.Саврасов «Сосновый бор на берегу реки». 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. Г.Юдин «Поэты». 

Я.Аким «Как я написал первое стихотворение». 

Обобщающий урок по теме «Картины родной природы». 

4 класс  

Тема 1 «Книга в мировой культуре» 6 ч.  

Вводный урок. Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывание о 

книгах известных людей прошлого и современности. 

Из повести временных лет.  Летописец Нестор.  

М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке  

История книги. Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. 

Входная контрольная работа 

 

Тема 2 Истоки литературного творчества 16 ч 

Вводный урок по содержанию раздела. Виды  устного народного творчества. 

Пословицы разных народов. 

Библия – главная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых.  

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Милосердный самарянин (из Нового Завета). 

Смысл притчи. 

Былины. Особенности былинных текстов. Исцеление Ильи Муромца. Сравнение 

былины со сказочным текстом. 

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 

Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». 

Славянский миф. Особенности мифа. 

Мифы Древней Греции и Древнего Рима. Деревянный конь. Мифологический словарь 

Е.Метелинского . 

Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Сказки о 

животных. 

Тайская народная сказка «Болтливая птичка».  

Немецкая народная сказка «Три бабочки» 

Семейное чтение. Притчи 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 

Инсценирование сказки «Кот и лиса» 

Маленькие  и большие  секреты страны  Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа «Истоки литературного творчества» 

  

Тема 3 О Родине, о подвигах, о славе 12 ч 

Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Сравнение текстов о Родине. 

К.Ушинский «Наше Отечество», В.Песков «Отечество» 

Сравнение произведений художественной литературы и живописи. Н.Языков «Мой 

друг! Что может быть милее…, С Романовский  «Русь» и А.Рылов «Пейзаж с рекой» 



 

 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. 

Н.Кончаловская «Слово о побоище ледовом» 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском  

 Историческая песня. Ф.Глинка Солдатская песнь. 

Великая отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский Реквием. А. 

Приставкин «Портрет отца» 

Е.Благинина» Папе на фронт». А. Лактионов «Письмо с фронта». Сравнение 

произведений 

Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная 

планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография-источник получения информации. 

Маленькие  и большие  секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Творческий проект «Нам не нужна война» 

 

Тема 4 Жить по совести, любя друг друга 16ч 

Вводный урок. Основные понятия раздела: ответственность, совесть. 

А.К.Толстой «Детство Никиты». Основная мысль рассказа. 

А.К.Толстой «Детство Никиты». Характеристика героев рассказа. 

И.Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов. 

А.Гайдар «Тимур и его команда». Смысл рассказа. 

Создание текста по аналогии 

Смысл рассказа М.Зощенко «Самое главное» 

И Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи…». Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 

Н.Носов «Дневник Коли Синицына». Основная мысль рассказа. 

Мы идем в библиотеку. Создание выставки «Писатели – детям» 

Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро.  Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский. …бы. Смысл рассказа. 

Наш театр. Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

Наш театр. Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. 

Маленькие  и большие  секреты страны Литературии  Обобщение по разделу. 

Контрольная работа по разделуЖить по совести, любя друг друга 

 

Тема 5 Литературная сказка 26ч 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела. Собиратели 

русских народных сказок: А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. 

Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной литературной 

сказки. 

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки. 

Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Сказки. 

Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. 

Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. Герои сказки. 

Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. 

Сказки Г.-Х. Андерсена. 

Сказки Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди». Сравнение с русской литературной сказкой.   

Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки. 



 

 

Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 

Г.-Х. Андерсена «Пятеро из одного стручка».  

Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. 

Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 

Создание сказки по аналогии. 

Мы идем в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 

Самостоятельное чтение. И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Герои сказки  

Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек. Особенности литературной сказки. 

С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. 

Наш театр. Э.Хогарт «Мафин печет пирог».  Инсценирование. 

Маленькие  и большие  секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление аннотации. 

Викторина по теме: «Литературная сказка» 

Контрольная работа по разделу литературная сказка  

 

Тема 6 Великие русские писатели 25 ч. 

Вводный урок по содержанию раздела «Великие русские писатели» 

А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. К.Паустовский «Сказки Пушкина». Подготовка 

сообщений на основе статьи. 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Особенность  

литературной  сказки 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Сравнение с народной 

сказкой 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Волшебные предметы 

волшебные помощники в сказке 

Сравнение литературных сказок: А.С.Пушкина и К.Жуковского «Спящая красавица» 

К.Жуковский «Спящая красавица» 

А.С.Пушкин «Осень», Е.Волков «Октябрь». Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

А.С.Пушкин «Гонимы вешними лучами…», Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…», 

А.Куинджи «Ранняя весна». Сравнение произведений литературы и живописи. 

И.Козлов, И.Левитан «Вечерний звон». Сравнение произведений литературы и 

живописи. Сочинение по картине 

М.Ю.Лермонтов «Горные вершины»,Гете перевод В.Брюсова. Сравнение текстов. 

М.Ю.ЛермонтовПесня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова. Особенности исторической песни. 

М.Ю.Лермонтов «Бородино».  

Особенности художественного и исторического текстов 

Л.Н. Толстого Maman (из повести «Детство».) Герои рассказа. 

Л.Н.Толстой «Ивины». Герои рассказа. 

И. Никитин. Средство художественной выразительности для создания картины. 

И.А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Еще холодно и сыро…»  

Н.А. Некрасов «Мороз красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идем в музей. 

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. Басни 

Семейное чтение. Л.Н. Толстой. Петя Ростов. Пересказ 



 

 

Наш театр. И.А. Крылов «Ворона и лисица» Инсценирование. 

Маленькие  и большие  секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Контрольная работа по разделу «Великие русские писатели». 

 

Тема 7 Литература как искусство слова 1ч 

Обобщение по курсу  литературного чтения. 

 

Тематический план по предмету Литературное чтение 

УМК «Перспектива» 

 

№ Тема  Всего часов  Практические 

работы  

Контрольные 

работы  

1 класс  

Обучение грамоте  

1 «Давайте знакомиться» 

 

20 15  

2 «Страна АБВГДейка»  

 

64 32  

3 «Про всё на свете», 

«Читалочка»   

 

8 4  

Литературное чтение  

1 Книги – мои друзья  

 

3 2  

2 Радуга-дуга  5 3  

3 Здравствуй, сказка!  6 4  

4 Люблю все живое  6 5  

5 Хорошие соседи, счастливые 

друзья  

7 5  

6 Край родной, навек любимый  10 6  

7 Сто фантазий  2 1  

2 класс  

1 Вводный урок  1   

2 Любите книгу  9 6 1 

3 Краски осени  13 8 1 

4 Мир народной сказки  17 9 1 

5  Весёлый хоровод  10 5  

6  Мы – друзья  10 6  

7 Здравствуй, матушка зима!  10 5 1 

8 Чудеса случаются   

 

16 8 1 

9 Весна, весна! И всё ей радо!  11 4 1 

10 Мои самые близкие и дорогие  8 4  

11 Люблю всё живое  

 

16 8 1 

12 Жизнь дана на добрые дела  15 8 1 



 

 

3 класс  

1 Вводный урок  

 

1   

2 Книги – мои друзья  4 2  

3 Жизнь дана на добрые дела 

 

17 8 1 

4 Волшебная сказка  

 

15 6 1 

5 5Люби всё живое 

 

20 10 1 

6 Картины русской природы 12 6  

7 Великие русские писатели  

 

30 15 1 

8 Литературная сказка  19 8 1 

9 Картины родной природы  18 9 1 

4 класс  

1 «Книга в мировой культуре» 

 

6 3 1 

2 Истоки литературного 

творчества  

 

16 8 1 

3 О Родине, о подвигах, о славе  12 6  

4 Жить по совести, любя друг 

друга  

16 8 1 

5 Литературная сказка  

 

26 13 1 

6 Великие русские писатели  

 

25 12 1 

7 Литература как искусство 

слова  

 

1   

 

 

 



 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык 

Предмет «Родной язык» изучается со 1 по 4 класс. Общий объем учебного 

времени составляет 68 ч., из них в 1 классе - 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), 

во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в 

неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные 

недели). 

Планируемые _результаты учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

на уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса родного языка в начальной школе 

обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее» научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

- 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. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч) 

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 (6 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

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). 

2класс 

Собеседники 

Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения. Язык — самое удобное и основное средство 

общения. Различение устных и письменных форм речи. Факты из истории 

письменной речи. Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: 

понимание смысла высказывания партнёра, представление об интонационной 

законченности предложения и смысловых частях высказывания, интонационной 

выразительности речи. 

Текст 

Приглашение как вид текста, его особенности. Записка как вид текста. Письмо 

как вид текста, требования к ее написанию. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке 

как знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

3 класс 

Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на 

примере общения литературных героев. Осмысление условий реального общения 

учащихся в группе и в парах (ученик —ученик, ученик — учитель, дети — родители 

и т. д.). Общение с партнёром на основе взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения. Наблюдения за стилем общения собеседников (без использования 

термина), которые по-разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, 

враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, безразличное) 

Культура устной и письменной речи. 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях. Культура письма: написание букв, слов, предложений в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении 

записей, чёткость и изящество выполнения письменных работ. 

Текст. 



 

 

Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов повест-

вовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

Распознавать предложения, словосочетания, текст. 

Язык — главный помощник в общении 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. 

Русский язык — культурная ценность народов России. Высказывания писателей о 

русском языке 

4 класс 

Речевое общение. Речь устная и письменная. 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях 

(собеседники, группа, коллектив). Качество речевого общения: выразительность, 

информативность, логичность, правильность речи. 

Цель речевого общения 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 

Речевая культура. Обращение 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах 

общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение за построением 

диалогов в устной и письменной речи. 

Текст как речевое произведение. 

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения (нравственную, 

коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, 

описание. Составление текстов разных типов. Изложение текста по самостоятельно 

или коллективно составленному плану. Сочинение на за- данную и свободную темы, 

а также на тему по выбору. Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов 

научного и художественного стиля. 

Язык как средство общения 

Средства общения Роль языка в общении. Роль письменности в истории 

человечества. Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, 

буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение основных орфограмм. 

Лексика 

2 класс 

Что рассказало слово 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: 

звучания и значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). 

Обобщающее значение слова. Этимология слова (сведения о происхождении слова). 

3 класс 

Слово и его значение 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов. 

4 класс. 

Слово и его значение 



 

 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой 

знак, имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова). 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)» 
№ 

п.п. 

Наименование раздела, темы Кол-во часов Конр/практ 

1 класс 

1. Раздел 1. Секреты речи и текста 4  

1.1 Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова 2  

1.2 Как люди приветствуют друг друга  

Зачем людям имена. Спрашиваем и отвечаем 

2  

2 Раздел 2. Язык в действии 6  

2.1 Выделяем голосом. Как можно играть звуками 3  

2.2 Где поставить ударение. Как сочетаются слова 3  

3 Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 6  

3.1 Как писали в старину 2  

3.2 Дом в старину: что как называлось 2  

3.3 Во что одевались в старину 2  

4. Раздел 1. Секреты речи и текста 1  

4.1 Сравниваем тексты 1  

 Итог за 1 класс 17  

2 класс 

1 Собеседники. 4  

2 Главный помощник в общении – родной язык 5  

3 Что рассказало слово 4  

4 Текст. 4  

 Итого за 2 класс 17  

3 класс 

1 Собеседники. Диалог. 4  

2 Культура устной и письменной речи 3  

3 Текст 4  

4 Язык- главный помощник в общении. 4  

5 Слово и его значение 2  

 Итого за 3 класс 17  

4 класс 

1 Речевое общение. Устная и письменная речь. 4  

2 Цель речевого общения 3  

3 Речевая культура. Обращение 4  

4 Текст как речевое произведение. 4  

5 Язык как средство общения 1  

6 Слово и его значение 1  

 Итого за 4 класс 17  

 

 

Литературное чтение на родном языке 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. 

Общий объем учебного времени составляет 68 ч., из них в 1 классе - 17 ч (0,5 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебные 

недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 4 классе - 17 часов 

(0,5 час в неделю,34 учебные недели). 



 

 

Планируемые _результаты учебного предмета «Литературное чтение на 

_родном языке» 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином куль-

турном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли 

фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть техникой 

смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, ис-

пользовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); 

различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, 

басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действия, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, 

расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 



 

 

изменением действующего лица. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на _родном 

языке» 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

1 класс 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г 

Ладонщиков «Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего 

начинается Родина». 

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о 

правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и 

прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; 

Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася - гусёночек», «У медведя во бору»; 

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные 

сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

«О братьях наших меньших» М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя 

баня; С.Я. Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная 

канарейка. «Времена года» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень 

наступила; К.Ушинский. Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление 

снеговика; М.Пришвин. Цветут берез- ки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. 

Соколов-Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер. Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. 

Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в 

словаре-справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из 

предложенного списка слова, необходимые для характеристики героев и отношения 

к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с 

помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. 

Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) 

от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие 

познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к 

личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и 

высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам героев с 

опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием 

произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по 

рисункам. Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); 

стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 

стихотворной рифмой. Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, 



 

 

получают представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных 

размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать 

их в свою речь. 

2 класс 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский 

«Моя Россия»;  

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир 

фольклора - мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и 

народные приметы о временах года»; 

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. 

Чужое яичко; Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. 

Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»). 

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. 

Снеговик; А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. 

Бурундук. 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский 

«Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов 

«Урок листопада»; И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый 

зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета...»; Н. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В. 

Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»; Народные песни, сказки, 

пословицы: 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по 

бережку», «Заинька, где ты был-побывал...»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; 

«Уж как я ль мою коровушку люблю .»; «Тень-тень, потетень. »; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «:Баю-баюшки-баю...», А.Майков «Спи, дитя 

моё, усни.»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег.»; О. Дриз «Нашумелись»; А. 

Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; 

С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский 

«Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников 

«Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья- товарищи». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Хавро- шечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая 

сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — 

плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения 

непонятных слов. Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. Развитие умения находить в тексте 

слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место 



 

 

действия. Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль произведения. Обучение 

подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, 

выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, 

опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное 

отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений 

определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения 

авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли 

и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 

человеческими поступками. Формирование представления о содержании основных 

нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных 

народов. Формирование умений представлять структуру книги (на примере 

учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, 

пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; 

соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в 

новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, 

недостающих слов в поэтическом тексте. Формирование умения сочинять сказки, 

загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. Формирование умения писать 

сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по литературным и жизненным 

впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаиче-

ского текста, выразительно читать их перед одноклассниками. Формирование 

умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных 

иллюстрациях к произведению. Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, 

сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами 

выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в 

стихотворении. Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши 

трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет героя художественного 

произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

3 класс 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; 

П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — 

смелых мореплавателях) (выборочно рассказы); 

«Фольклор нашего народа» Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши; В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели 



 

 

русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль; 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». (на выбор). 

«О братьях наших меньших» К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. 

Скребицкий. Сиротка; Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник 

и собаки; И.П. Токмакова. Котята. 

«Времена года» К.Паустовский «Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. 

Н.Асеев. Лыжи; К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские 

сказки о природе. Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; 

А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах...», В. Белов 

«Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок», И. 

Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли», 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний 

дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль 

угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 

закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения. Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в 

произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к прочитанному, 

развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески 

(от лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых 

повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие 

умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного 

и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других людей и 

к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 

проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к 

произведению, объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его 

отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью 

учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания к 

предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг 

определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарём синонимов, 

помещённым в учебнике, детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие 

тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 



 

 

произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую 

ситуацию. Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие 

умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. 

Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, 

стихотворением. Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 

олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 

помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на 

новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, 

введённых во втором классе. 

4 класс 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации», В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 

«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич», Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о 

граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком», 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. Творческий проект на 

тему «Россия-родина моя». 

«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая 

птица, В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. 

Паустовский. Теплый хлеб, «Времена года» В.Бианки «Лесная газета», И. 

Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о весне, Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не 

школа, а всему учит. 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», 

«Находчивый солдат», «Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как 

Илья из Мурома богатырём стал»; 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев 

«Илья»; былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый 

медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. 

Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин 

«Густой зелёный ельник у дороги...»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова 

«Перед весной бывают дни такие.». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами. Формирование умений определять особенности 

учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. 

Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их 

изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять 

простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 



 

 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, 

подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства 

языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. 

Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, 

аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, 

полученных в 3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, 

лирикой, мифом, былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: 

гиперболой, повтором. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на 

_родном языке» 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский язык) 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 

4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 «Россия - наша Родина» 2 
2 «Фольклор нашего народа» 5 
3 «О братьях наших меньших» 5 
4 «Времена года» 5 
ИТОГО 17 
 



 

 

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. 

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 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных 

поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
 

Предметное содержание речи по классам 

 

Класс Предметное содержание (тематика общения) Количество 

часов 

 

 

2 

Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета)  

6 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст.  

Одежда, обувь, основные продукты питания. Цвета. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год. Подарки 

7 

8 

5 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды 

спорта, физзарядка. Персонажи любимых сказок.  

Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк 

3 

 

2 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. 

Совместные занятия: делаем робота, играем в космонавтов, делаем 

зарядку, учимся фотографировать.  

Внешность: названия частей тела.  

Письмо зарубежному другу по переписке.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, любимая еда 

4 

 

 

2 

2 

2 

Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности, школьные 

кружки 
3 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, предметы мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя улица 

5 

 

5 

Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, 

столицы Великобритании, США, Австралии.  

Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Первые 

российские космонавты, первые полёты в космос.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

3 

 

4 

 

5 

 

2 



 

 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, 

в зоопарке) 

ИТОГО во 2 классе: 68 

 

 

3 

Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

этикета) 

1 

1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/ хобби, что 

умеют делать.  

Мой день (обозначение времени, распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки: разные магазины и продаваемые в них товары. 

Основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Семейный отдых. Путешествия, транспорт 

2 

 

2 

 

 

3 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать 

(рисовать, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, 

готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные игры.  

Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный 

отдых 

5 

 

 

4 

Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. 

Совместные занятия: рисование, приготовление еды, школьный концерт, 

прогулка в парке, просмотр телевизора.  

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, что любит есть, что 

умеет делать. Забота о домашнем питомце 

4 

 

 

2 

4 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, 

любимые школьные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках 

4 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия 

комнат, их размеры, предметы мебели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода 

5 

 

5 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Знакомство с 

Австралией: природа и животный мир; достопримечательности.  

Родная страна: Москва — столица России, Санкт-Петербург, Сочи — 

столица Олимпиады 2014 г.; название родного города/деревни, его 

размеры.  

Праздники: День св. Валентина, 8 Марта, День национального единства 

(7 ноября).  

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев книг). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с 

днём рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, 

разговор о поездке, о расписании уроков) 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

8 

 

4 

 ИТОГО в 3 классе: 68 

 

 

4 

Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем 

лагере: имя, возраст, страна, национальность/ гражданство.  

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми и 

сверстниками 

2 

 

1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, любимая еда. Профессии родителей. 

Внешность человека.  

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия) 

4 

 

2 

3 

2 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей 5 



 

 

жизни. Профессии.  

Мои любимые книги.  

Каникулы: активный отдых, путешествия 

 

1 

4 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Путешествия и виды транспорта. Правила 

поведения в классе, на улице и т. д.  

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом.  

Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, 

характер, что умеет делать 

6 

 

 

5 

 

4 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках 

4 

Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. Бережное 

отношение к природе. Дикие и домашние животные. Мир будущего 

10 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей.  

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. 

Лондон и Москва. Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский 

художник В. Васнецов.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения (в школе, в магазине, в совместной игре, во 

время путешествия, за столом, разговор с врачом) 

 

4 

 

4 

 

 

5 

 

2 

ИТОГО в 4 классе: 68 

 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся происходит: 

4) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

5) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

6) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• 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, вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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; 

 

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; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



 

 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык 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: 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровни начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

- существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе;  

- глаголы-связки, модальные глаголы;  

- личные, притяжательные и указательные местоимения;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  



 

 

 

 Социокультурная осведомлённость  

 Выпускник научится:  

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски;  

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке;  

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

 

Предметная область: Математика и информатика. 

Математика 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, 

включая число 20; 

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

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 

• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие 

знаки (+, -); 

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания 

(плюс, сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, значение разности); 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

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

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

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

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулем; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 



 

 

десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве 

справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, 

кривую линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять 

соответствующие термины; употреблять термин «точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

многоугольник, круг); 

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

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 

6 см и 16 см); 

• распознавать симметричные фигуры и изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, 

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

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

тексту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 

терминами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, 

дальше - ближе, тяжелее - легче, раньше - позже, дороже - дешевле); 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный и порядковый смысл числа; 

• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

• воспроизводить переместительное свойство сложения; 

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

вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения 

сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и 

кривой линии на плоскости; 

• понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую 

бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих 

терминов (первый, последний, следующий, предшествующий); 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице. 

2 класс 



 

 

Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

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

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

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых, использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• изображать числа на числовом луче; 

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

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

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

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех 

разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие 

знаки (•, :); 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 

(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, 

значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

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

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

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

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 

дм и 16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины 

(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

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

тупой), прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): 

центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы 

(килограмм, центнер); 



 

 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к 

другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; 

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

требование, решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать 

задачу на основе построенной модели; 

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

...», «меньше на (в) ...»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 

данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго 

десятков; 

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

число»; 

• понимать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и 

деления над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения 

и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе 

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

• понимать связь между временем-датой и временем продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый 

вид математического задания: распознавать и формулировать арифметические 

сюжетные задачи; 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

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

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 



 

 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

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

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного 

на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

выполнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 

равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

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

линейки радиусы и диаметры, использовать соотношение между радиусом и 

диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 

вычислением (с проведением предварительных линейных измерений), использовать 

формулу площади прямоугольника (S = a • b); 

• применять единицы длины — километр и миллиметр, соотношения между 

ними и метром; 

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

квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный 

километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 

дм2 6 см2 и 106 см2); 

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

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для редставления 

данных и решения задач на кратное или разностное сравнение; 



 

 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе. Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 

сложения и вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

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

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 

взаимосвязь между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей, употреблять термины «равносоставленные» и 

«равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

километр, ар или «сотка», гектар); 

• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

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

• находить вариативные решения одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники. 

4 класс 

Выпускники научатся: 

• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 

или название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих 

знаков (>, <, =); 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы 

умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 



 

 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 

формулы; 

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в 

окружающих предметах; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 

объема (вместимости)); 

• измерять вместимость в литрах; 

• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический 

метр (куб. м или м3); 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при 

проведении вычислений); 

• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции 

или выполнении работ; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности 

с проведением необходимых измерений; 

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих 



 

 

емкость жидкостей или сыпучих тел; 

• понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускники получат возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения 

с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. м 

или м3); 

• понимать связь вместимости и объема; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 

данной совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 

математического развития: 

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 



 

 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования 

правил, составления алгоритма действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение 

Личностные и метапредметные результаты. 

- Обучающиеся научатся или получат возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

- Обучающиеся научатся или получат возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

-Обучающиеся научатся или получат возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

- Обучающиеся научатся или получат возможность научиться: 

• Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. 

• Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений 

• Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее 

эффективный способ решения или верное решение (правильный ответ). 

• Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

• Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

• Выполнять действия в соответствии с предлагаемым порядком. 

• Строить логическую цепь рассуждений. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

авторская программа Л.Г. Петерсон 

 

 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч) 

Совокупности  предметов  или  фигур,  обладающих  общим  свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части 

совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение  совокупностей в  одно  целое  (сложение).  Удаление  части 

совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. 



 

 

Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и классы. Представление  

многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.     Связь между 

десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, №). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные 

случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение 

чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. Связь между компонентами и 

результатов арифметических действий. 

Свойства  сложения  и  умножения:  переместительное  и  сочетательное 

свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения 

относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы 

на число, числа на разность и разности на число). Правила вычитания числа из 

суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на  число. Деление  с  остатком.  

Компоненты  деления  с  остатком,  взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с 

остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений 

(перестановка и  группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических  

измерений. Потребности практических измерений  как источник расширения 

понятия числа. 

Доли.  Сравнение  долей.  Нахождение  доли  числа  и  числа  по  доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его 

части и части, которую одно число составляет  от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение  и  вычитание  дробей  с  одинаковыми  знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 



 

 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 

части) 

Текстовые задачи (130 ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,  

представленными  в  задаче.  Проведение  самостоятельного  анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы,  

краткой  записи  и  др.).  Планирование  хода  решения  задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом (по действиям с пояснением,  по  действиям  с  

вопросами,  с  помощью  составления  выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 

полученного  результата  с  условием  задачи,  оценка  его  правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи  с  некорректными  формулировками  (лишними  и  неполными 

данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,  

вычитание,  умножение,  деление), содержащие  отношения  «больше (меньше) на 

…», «больше (меньше) в …» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b Ч c: путь − 

скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда  − время (задачи  на  работу),  стоимость − цена товара − 

количество товара (задачи на стоимость) и другие. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия.  Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по 

их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на 

дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и величины (60 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – 

тоньше,  спереди  – сзади, сверху – снизу,  слева  – справа, между и  др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических 

фигурах. Области и границы. 

Составление  фигур  из  частей  и  разбиение  фигур  на  части.  Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия (кривая, 

прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник,  



 

 

четырехугольник,  пятиугольник,  многоугольник,  прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, 

развернутый угол, смежные  углы, вертикальные  углы, центральный угол 

окружности и угол, вписанный в окружность.  

Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Использование для построений чертежных инструментов (линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, 

ребра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование  фигур  на  плоскости.  Симметрия  фигур  относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии.  Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина  отрезка.  

Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр)  и  

соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь  геометрической   фигуры.  Непосредственное   сравнение фигур по  

площади.  Измерение  площади.  Единицы площади  (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и 

соотношения между ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного 

треугольника. Приближенное измерение площади геометрической  фигуры. Оценка 

площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения 

между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения 

углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 

величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление величины на число. 

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании 

величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицы  массы (грамм, килограмм,  центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение 

вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром.  

Измерение  времени.  Единицы  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки, год) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней 



 

 

недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины  (половина,  треть, четверть, десятая,  сотая,  тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная 

дробью. Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование  результатов  наблюдений в  речи, с  помощью таблиц,  формул, 

графиков. 

Зависимости  между  компонентами  и  результатами  арифметических 

действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a ∙ b, P = (a + b) 

Ч 2.  

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a ∙ b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a Ч b Ч c.  

Формула объема куба: V = a Ч а Ч а. 

Формула пути  s = v Ч t  и ее аналоги: формула стоимости  С = а Ч х, формула 

работы  А = w Ч t  и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b Ч c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного  луча.  Равномерное  движение  точек  по  координатному  лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

vсбл.  Ч= v1+ v2и vуд.  Ч= v1− v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d 

= s0− (v1+ v2) ∙ t),  в противоположных направлениях (d = s0+ (v1+ v2) ∙ t), вдогонку (d = 

s0− (v1− v2) ∙ t), с отставанием (d= s0− (v1− v2) ∙ t). Формула одновременного движения  

s = vсбл. Ч tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на 

математическом языке  с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт 

перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40 ч) 

Числовые и  буквенные выражения. Вычисление значений простейших 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; а ∙ 1 = 1 

∙ а = а;  а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0;  а : 1  = а;   0 ∙: а = 0  и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий  с помощью буквенных  

формул: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) 

− сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство 

умножения, (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а 

∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на 

число), (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − 



 

 

(b + с) = а − b − с − правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с 

−правило деления суммы на число и др. 

Формула деления с остатком: a = b Ч c + r,  r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b,  а 

– х = b,  x – a = b,  а Ч х = b,  а : х = b,  x : a = b (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество  решений  неравенства.  Строгое  и  нестрогое  неравенство. 

Знаки і, Ј . Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч) 

Знакомство  с  символами  математического языка,  их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов  «...  и/или  ...»,  «если ...,  то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», 

«все», «найдется», «не». 

Построение  новых способов действия  и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент  множества. Задание множества перечислением его 

элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение. Равные множества. Диаграмма 

Эйлера − Венна. 

Подмножество. Пересечение множеств. Свойства  пересечения  множеств.  

Объединение  множеств.  Свойства объединения множеств 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение  предметов  и  совокупностей  предметов по 

свойствам. 

Операция.  Объект  операции.  Результат  операции.  Операции  над 

предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание 

неизвестных:  объекта  операции,  выполняемой  операции,  результата операции.  

Программа  действий.  Алгоритм.  Линейные,  разветвленные  и циклические  

алгоритмы.  Составление,  запись  и выполнение  алгоритмов различных  видов.  

Составление  плана  (алгоритма) поиска  информации. 

 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; 

фиксирование,  анализ  полученной  информации,  представление  в  разных формах. 

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и др. 

по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение 

информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный  перебор  вариантов.  Сети  линий.  Пути.  Дерево  

возможностей 

Круговые,  столбчатые  и  линейные  диаграммы:  чтение,  интерпретация данных, 

построение. 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование математике    1-4 класс  

авторская программа Л.Г. Петерсон 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 



 

 

Практически

е работы 

Контрольн

ые работы 

 1 КЛАСС 132ч.   

1 Числа и арифметические 

действия с     ними 

70ч.   

2  Работа с текстовыми задачами 20ч.   

3 Геометрические фигуры и величины 14ч.   

4 Величины и зависимости между  

ними 

10ч. 1  

5 Алгебраические представления 14ч.   

6 Математический язык и 

  элементы логики 

2ч.  1 

7 Работа с информацией и  

          анализ данных 

2ч. 1  

 2  КЛАСС   136ч.   

1 Числа и арифметические 

действия с     ними 

60ч. 1 1 

2 Работа с текстовыми задачами 28ч.  1 

3 Геометрические фигуры и величины 20ч 1 2 

4 Величины и зависимости между  

ними 

6ч. 1 2 

5 Алгебраические представления 10ч.   

6 Математический язык и 

элементы логики 

2 1 2 

7 Работа с информацией и  

анализ данных 

10ч.  2 

 3 КЛАСС 136ч.   

1  Числа и арифметические 

действия с     ними 

35 1 2 

2 Работа с текстовыми задачами 40 2 2 

3 Геометрические фигуры и величины 11  1 

4  Величины и зависимости между  

  ними 

14  1 

5  Алгебраические представления 10 2 2 

6 Математический язык и 

 элементы логики 

14 1 2 

7  Работа с информацией и  

  анализ данных 

12 1 1 

 4 КЛАСС 136ч.   

1 Числа и арифметические 

действия с     ними 

35 1 2 

2 Работа с текстовыми задачами 42 1 2 

3 Геометрические фигуры и величины 15   



 

 

 

 

Содержание программы  по математике УМК «Перспектива» 

 

Тема 1.  Сравнение и счет предметов. 12ч 

 Учебник математики. Какая бывает форма. 

 Разговор о величине. 

 Расположение предметов 

 Количественный счет предметов. 

 Порядковый счет предметов. 

 Чем похожи? Чем различаются? 

 Расположение предметов по размеру. 

 Столько же. Больше. Меньше. 

 На сколько больше? На сколько меньше? 

 Повторение и самоконтроль. 

Тема 2. Множества.9ч. 

 Множества. Элемент множества. 

 Части множества. 

 Равные множества. 

 Точки и линии. 

 Внутри. Вне. Между. 

 Повторение и самоконтроль. 

Тема 3. Числа от 1 до 10. Число 0.  

Нумерация.25ч 

 Число и цифра 1. 

 Число и цифра 2. 

 Прямая и ее обозначения. 

 Рассказы по рисункам. 

 Знаки +, -,=. 

 Отрезок и его обозначение. 

 Число и цифра 3. 

 Треугольник.  

 Число и цифра 4. 

 Четырехугольник. Прямоугольник. 

 Сравнение чисел. 

4  Величины и зависимости между  

         ними 

20 1 2 

5 Алгебраические представления 6 2 3 

6 Математический язык и 

элементы логики 

2 1 1 

7 Работа с информацией и  

анализ данных 

16 1 1 



 

 

 Число и цифра 5. 

 Цифра и цифра 6. 

 Замкнутые и незамкнутые линии. 

 Повторение и самоконтроль. 

 Сложение.  

 Вычитание. 

 Число и цифра 7. 

 Длина отрезка. 

 Число и цифра 0. 

 Числа 8,9,10. 

Тема 4. Числа от 1 до 10. Число 0. 

 Сложение и вычитание. 58ч. 

 Числовой отрезок. 

 Прибавление и вычитание 1.  

 Решение примеров      +1 ,    - 1. 

 Примеры в несколько действий. 

 Прибавление и вычитание 2. 

 Решение примеров     + 2,      - 2. 

 Задача.  

 Прибавить и вычесть 3. 

 Решение примеров     + 3,      - 3. 

 Сантиметр. 

 Прибавить и вычесть 4. 

 Решение примеров     + 4,      - 4 

 Столько же 

 Столько же ещё…. Столько же, но без. 

 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Повторение и самоконтроль. 

 Прибавить и вычесть 5. 

 Решение примеров    + 5,    - 5. 

 Задачи на разностное сравнение. 

 Масса. 

 Сложение и вычитание отрезков. 

 Слагаемые. Сумма. 

 Переместительное свойство сложения. 

 Решение задач. 

 Прибавление 6,7,8,9. 

 Решение примеров.   + 6,     + 7,    +8,     + 9. 

 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

 Задачи с несколькими вопросами. 

 Задачи в два действия. 



 

 

 Литр. 

 Нахождение неизвестного слагаемого. 

 Вычитание 6,7,8 и 9. 

 Решение примеров     - 6,     - 7,      - 8,      - 9. 

 Таблица сложения. 

 Повторение и самоконтроль 

 

  Числа от 11 до 20.  

Тема 5 Нумерация 2ч. 

 Образование чисел 2 десятка. 

 Двузначные числа от 10 до 20. 

 

 Числа от 11 до 20.  

Тема 6.Сложение и вычитание. 26ч 

 Сложение и вычитание вида 10 + 2, 12 – 10, 12 – 2. 

 Дециметр. 

 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

 Таблица сложения до 20. 

 Вычитание двузначных чисел. 

 Повторение и самоконтроль. 

 
2 класс 

 

Тема 1. Число от 1 до 20. Число 0. 62ч 

Сложение и вычитание. (повторение) 15ч. 

Повторение приемов сложения и вычитания в приделах 20. 

Направления и лучи. 

Числовой луч. 

Обозначение луча. 

Угол. 

Обозначение угла. 

Тема 2. Умножение и деление 25ч. 

Умножение. 

Умножение числа на 2. 

Ломаная линия. Обозначение ломаной. 

Многоугольник. 

Умножение числа на 3. 

Куб. 

Умножение числа 4. 

Множители. Произведение. 

Умножение числа 5. 

Умножение числа 6. 

Умножение числа 0 и 1. 



 

 

Умножение числа 7,8,9,10. 

Таблица умножения в пределах 20. 

Повторение и самоконтроль. Практическая работа. 

Тема 3. Деление 22ч 

Задачи на деление. 

Деление. 

Деление на 2. 

Пирамида. 

Деление на 3. 

Делимое. Делитель. Частное. 

Деление на 4. 

Деление на 5. 

Порядок выполнения действий. 

Деление на 6. 

Деление на 7,8,9,10. 

Тема 4. Числа от 1 до 100. 74 ч  

Нумерация 20ч 

Счет десятка. 

Круглые числа. 

Образование чисел, которые больше 20. 

Старинные меры длины. 

Метр. 

Знакомства с диаграммой. 

Умножение круглых чисел. 

Деление круглых чисел. 

Тема 5. Сложение и вычитание. 38ч. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Скобки. 

Числовые выражения. 

Длина ломаной. 

Взаимно - обратные задачи. 

Рисуем диаграмму. 

Прямой угол. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Периметр многоугольника. 

Тема 6. Умножение и деление. 16ч. 

Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Час минута. 

Обобщающий урок. Игра « По океану математики». 

 

 

3 Класс 

 

Числа от 0 до 100( 88часов) 

Тема 1 Повторение 6 часов 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100  



 

 

Письменные приемы сложения и вычитания в пределах 100  

Конкретный смысл действий умножения и деления  

Приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток  

Решение составных задач  

Тема 2 Сложение и вычитание 30 ч 

Сумма нескольких слагаемых  

Цена. Количество. Стоимость 

Проверка сложения 

Увеличение и уменьшение отрезка в несколько раз 

Прибавление суммы к числу 

Обозначение геометрических фигур 

Вычитание числа из суммы 

Способы вычитания числа из суммы. Решение задач 

Проверка вычитания 

Способы проверки вычитания 

Вычитание суммы из числа 

Прием округления при сложении 

Равные фигуры 

Задачи в три действия 

Повторение и самоконтроль 

Контрольная работа  по теме « Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100  

Контрольная работа  по теме «Числа от 0 до 100 Сложение и вычитание. 

Числовые выражения» 

Контрольная работа по теме «Прием округления при 

сложении и вычитании» 

Тема 3 Умножение и деление (52 ч) 

Четные и нечетные числа 

Четные и нечетные числа. Признак четности чисел 

Умножение числа 3 Деление на 3 

Умножение суммы на число 

Способы умножения суммы на число 

Умножение числа 4 Деление на 4 

Проверка умножения 

Умножение двузначного числа на однозначное 

Задачи на приведение к единице 

Решение задач на приведение к единице 

Умножение числа 5 Деление на 5 

Закрепление таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5, 6 

Проверка деления 

Задачи на кратное сравнение 

Задачи на кратное и разностное сравнение. 

Решение задач на кратное сравнение 

Решение задач 

Повторение и самоконтроль 

Умножение числа 7 Деление на 7 

Закрепление таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7 



 

 

 

Умножение числа 8 Деление на 8 

Прямоугольный параллелепипед 

Площади фигур 

Умножение числа 9 Деление на 9 

Таблица умножения в пределах 100 

Анализ контрольной работы. Деление суммы на число 

Выбор удобного способа деления суммы на число. Решение задач 

Способы деления суммы на число 

Вычисления вида 48 : 2 

Вычисления вида 57 : 3 

Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное 

Повторение и самоконтроль 

Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на 2, 3, 4, 5» 

Контрольная работа  по теме «Задачи на кратное сравнение» 

Контрольная работа  по теме «Таблица умножения 

в пределах 100» 

Контрольная работа по теме «Внетабличные случаи 

умножения и деления» 

Числа от 100 до 1000 (48ч) 

Тема 4 Нумерация (7 ч) 

Анализ контрольной работы. Счет сотнями 

Названия круглых сотен 

Образование чисел от 100 до 1000 

Трехзначные числа. 

Чтение и запись трехзначных чисел 

Задачи на сравнение 

Тема 5 Устные приемы сложения и вычитания (13 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 370 – 200 

Устные приемы сложения и вычитания вида 70 + 50, 140 – 60 

Устные приемы сложения и вычитания вида 430 + 250, 370 – 140 

Устные приемы сложения вида 430 + 80 

Единицы площади 

Площадь прямоугольника 

Деление с остатком 

Километр 

Контрольная работа  по теме «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах 1000» 

Тема 6  Письменные приемы сложения и вычитания (6 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания вида 325 + 143, 468 – 143 

Письменные приемы сложения и вычитания вида 457 + 26, 457 + 126, 764 – 35, 764 – 

235 

Письменные приемы сложения и вычитания. Закрепление изученного 

Контрольная работа  по теме «Письменная нумерация в пределах 1000» 

Тема 7 Устные приемы вычислений (8 ч) 

Умножение круглых сотен 

Деление круглых сотен 



 

 

Единицы массы. Грамм 

Устные приемы умножения 1000 

Тема 8 Письменные приемы вычислений (14 ч) 

Письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 1000 

Письменные приемы умножения на однозначное число с переходом через разряд 

вида 46 · 3 

Письменные приемы умножения на однозначное число с переходом через разряд 

вида  238 · 4 

Письменные приемы деления на однозначное число вида 684 : 2 

Письменные приемы деления на однозначное число вида 478 : 2 

Письменные приемы деления на однозначное число вида 216 : 3 

Письменные приемы деления на однозначное число вида 836 : 4 

Обобщающий урок. Игра «По океану математики» 

Контрольная работа  по теме «Письменные приемы умножения и деления» 

 

4 Класс 

5  

 Числа от 100 до 1000 51ч 

Тема 1 Повторение 16 часов  

Натуральный ряд  

Устные приемы сложения и вычитания  

Письменные приемы сложения и вычитания  

Письменное умножение трехзначных чисел  

Умножение и деление трехзначных чисел  

Числовые выражения трехзначных чисел  

Тема 2 Приемы рациональных вычислений 35 ч  

Группировка слагаемых  

Округление слагаемых  

Умножение чисел на 10 и на 100  

Умножение числа на произведение 

  Окружность и круг 

 Среднее арифметическое  

 Умножение двузначного числа на круглые десятки  

Скорость. Время. Расстояние  

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления)  

Виды треугольников 

 Деление круглых чисел на 10 и на 100 

Деление числа на произведение  

Цилиндр  

Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам  

Деление круглых чисел на круглые десятки  

Деление на двузначное число (письменные вычисления) 

Контрольная работа № 1 

Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 3  

 

 



 

 

Числа, которые больше 1000 85 ч  

Тема 3 Нумерация (13 ч)  

 Тысяча. Счет тысячами  

 Десяток тысяч. Счет десятками тысяч 

 Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион  

 Виды углов  

 Разряды и классы чисел  

 Конус  

Миллиметр 

Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям  

Контрольная работа № 4 

 Тема 4 Сложение и вычитание (12 ч) 

Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел  

Центнер и тонна 

Доли и дроби  

 Секунда  

Сложение и вычитание величин  

Контрольная работа № 5  

Тема 5 Умножение и деление. Ч. 1 (28 ч)  

Умножение многозначного числа на однозначное число (письменные вычисления) 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000  

 Нахождение дроби от числа 

 Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи  

 Таблица единиц длины  

Задачи на встречное движение  

Таблица единиц массы 

  Задачи на движение в противоположных направлениях  

 Умножение на двузначное число  

 Задачи на движение в одном направлении  

Время. Единицы времени 

Контрольная работа № 6  

Контрольная работа № 7  

Тема 6 Умножение величины на число Ч.2. (32 ч)  

 Таблица единиц времени 

 Деление многозначного числа на однозначное число  

Шар 

 Нахождение числа по его дроби 

 Деление чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни и тысячи  

 Задачи на движение по реке  

Деление многозначного числа на двузначное число 

 Деление величины на число. Деление величины на величину 

 Ар и гектар  

Таблица единиц площади  

 Умножение многозначного числа на трехзначное число  

Деление многозначного числа на трехзначное число  

Деление многозначного числа с остатком 

 Прием округления делителя  



 

 

 Особые случаи умножения и деления многозначных чисел  

 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 

Контрольная работа № 8 

Контрольная работа № 9 

Итоговая контрольная работа 

 

Тематические планы по математике УМК «Перспектива» 

1 класс 

№ Тема  1 Класс  

1 Сравнение и счет предметов.  12ч  

2 Множества. 9ч 

3 Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация. 

25ч 

4 Числа от 1 до 10. Число 0. 

 Сложение и вычитание.  

58ч 

5 Числа от 11 до 20.  Нумерация  2ч  

6 Числа от 11 до 20. Сложение и 

вычитание.  

26ч 

Всего  132ч  

 

2 класс 
 

№ Тема  2 Класс  

1 Число от 1 до 20. Число 0 62ч  

1.1 Сложение и вычитание. 

(повторение)  

15ч 

1.2 Умножение и деление  25ч 

1.3 Деление  22ч 

2 Числа от 1 до 100.  74 ч 

2.1 Нумерация  

 

20ч 

2.2 Сложение и вычитание.  38ч. 

2.3 Умножение и деление.  16ч 

Всего  136 часов  

 

3 класс 
 

№ Тема  3 Класс  

1  Числа от 0 до 100 88ч  

1.1  Повторение  8 ч  

1.2 Сложение и вычитание 30ч  

1.3 Умножение и деление  52ч  

2 Числа от 100 до 1000  48 ч  

2,1 Нумерация  7 ч  

2.2 Устные приемы сложения 

и вычитания  

13ч  



 

 

2.3 Письменные приемы 

сложения и вычитания  

6ч 

2.4 Устные приемы 

вычислений 

8ч  

2.5 Письменные приемы 

вычислений  

14ч  

Всего 136  

 

4 класс 

 

№ Тема  4 Класс  

1  Числа от 100 до 1000 51 час  

1.1 Повторение  16ч 

1.2 Приемы рациональных 

вычислений  

35ч  

2 Числа, которые больше 1000 85ч  

2.1 Нумерация  13ч 

2.2 Сложение и вычитание  12ч  

2.3 Умножение и деление Ч.1 28ч  

2.4 Умножение и деление Ч.2 32ч  

Всего 136 часов 

 

 

 

Предметная область Обществознание и естествознание Окружающий мир 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

1 класс 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

• различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков 

предметов с помощью органов чувств; 

• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 

признаки; 

• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 

наблюдений и работы с иллюстрациями; 

• выявлять и называть условия, необходимые для жизни растений и 

животных; 

• объяснять как на свет появляется цыпленок и как он растет; 



 

 

• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и 

проявлениями, такими как смена дня и ночи, смена времен года; 

• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и 

сменой времен года, выдвигать гипотезы о взаимосвязях; 

• наблюдать за животными и приводить примеры насекомых, рыб, птиц, 

зверей своего края; 

• называть органы чувств человека; приводить примеры домашних животных 

своего края (на основе наблюдений); 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии на природу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

• выявлять основные функции органов чувств человека; 

• характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

• оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• различать и оценивать формы поведения в школе, дома и общественных 

местах; 

• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, в результате чего 

научатся ориентироваться в постоянстве школы (находить свой класс, школьную 

библиотеку, кабинет врача, физкультурный зал и т.д.).; 

• оценивать необходимость подготовки к урокам в домашних условиях и к 

очередному уроку в школе; 

• структурировать свои знания о родном городе (селе, поселке), называя его 

имя, адрес своего места жительства, адрес школы и т.д.; 

• структурировать свои знания о Родине, называя столицу России, некоторые 

ее достопримечательности, узнавая Российский флаг, Государственный герб, стоя 

прослушивая и исполняя Г осударственный гимн. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на 

уроке, на переменах), дома и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

• оценивать результаты своих наблюдений во время экскурсий, рассказывая о 

местах исторических событий, памятниках истории и культуры родного края; 

• соблюдать правила поведения в общественных местах; 

• описывать триколор Российского флага, Государственный герб, знать 

наизусть слова Российского гимна. 

В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и 

безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• оценивать необходимость знаний о себе (имя, фамилия, отчество), о своем 

домашнем адресе, телефоне родителей, номере своей школы; 



 

 

• оценивать и выполнять правила перехода проезжей части улицы и правила 

безопасного поведения на улице; 

• оценивать и корректировать правила безопасного поведения во время зимних 

каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

• прогнозировать опасность сбора несъедобных грибов своего края; 

• устанавливать причинно-следственные связи между охраной окружающей 

среды и правилами сбора лекарственных растений и грибов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• активно использовать знания о себе (имя, фамилия, отчество), домашнем 

адресе, телефоне родителей, номере своей школы при записи в библиотеке, у врача и 

т.д.; 

• соблюдать правила перехода проезжей части улицы, безопасного поведения 

на улице, во время каникул, обучая этому окружающих; 

• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов 

своего края; 

• устанавливать причинно-следственные связи между охраной окружающей 

среды и правилами сбора лекарственных растений и грибов, соблюдать их. 

2 класс 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• наблюдать, обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой 

и неживой природой (например, влияние Солнца — источника тепла и света — на 

смену времен года, на растительный и животный мир); 

• выделять и называть особенности Солнца, как звезды, и Земли, как планеты; 

• устанавливать причинно-следственные связи между вращением Земли 

вокруг своей оси и сменой дня и ночи, между движением Земли по своей орбите 

вокруг Солнца и сменой времен года и называть их; 

• сравнивать внешний вид и называть по сходным признакам представителей 

таких групп животных, как насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие; 

• сравнивать и выделять характерные для животных способы питания, 

размножения, защиты, заботы о потомстве и называть их; 

• выявлять признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• оценивать значение растений и животных в природе и жизни людей; 

• искать и выделять необходимую информацию для классификации объектов 

природы по заданным основаниям: культурные и дикорастущие растения, 

однолетние-двулетние-многолетние растения; цветковые - хвойные - папоротники, 

мхи, водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование при 

изучении свойств воды, воздуха, и анализировать результаты наблюдений, делать 

выводы; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; выращивать растения из семян, клубней, листа, 

побегов; 

• использовать оглавление, словари и тексты учебника в печатной и 



 

 

электронной формах для поиска необходимой информации; 

• устанавливать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

• оценивать характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу России; 

• оценивать рекомендации по здоровому образу жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию в 

дополнительных источниках знаний (Интернет, детские энциклопедии) для 

подготовки сообщений и презентаций. Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• выделять и характеризовать особенности Солнца, как звезды, и Земли, как 

планеты; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности таких групп животных, 

как насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; 

• устанавливать и объяснять причинно-следственные связи между вращением 

Земли вокруг своей оси и сменой дня и ночи, между движением Земли по своей 

орбите вокруг Солнца и сменой времен года; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по сходным признакам 

(например, группа насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих); 

• анализировать способы питания животных, их размножения, защиты, 

заботы о потомстве, выделяя их особенности; 

• искать и находить необходимую информацию из различных доступных 

школьникам источников знаний для выделения основания для классификации 

объектов природы по тем или другим признакам (например, культурные и 

дикорастущие растения, однолетние и многолетние растения; цветковые и хвойные 

и др.); 

• сравнивать, сопоставлять и обобщать необходимую информацию в 

дополнительных источниках знаний (Интернет, детские энциклопедии) для 

подготовки сообщений и презентаций; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после 

себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• оценивать характер взаимоотношений в семье и семейные традиции; 

• оценивать важность профессий взрослых; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, 



 

 

денежных знаках и пр.); 

• планировать свою деятельность в участии в важных для школы (региона, 

страны) событиях: День Победы, День Конституции России, День города (села, 

поселка), встреча Нового года; 

• выделять усвоенные и новые знания о достопримечательностях Москвы, 

Московского Кремля, находить дополнительную информацию в различных 

источниках знаний, включая электронную форму учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соотносить исторические события по векам (на примере истории 

строительства Московского Кремля и истории родного города (села, поселка)); 

• сопоставлять самые важные права и обязанности человека по отношению к 

природе; 

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в Интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История 

Московского Кремля» и «Твоя безопасность») для сообщений и презентаций; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в классном коллективе. 

В результате изучения раздела «Правила здорового образа жизни и 

безопасного поведения» обучающиеся научатся: 

• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях 

пребывания в школе; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, в природе под 

наблюдением взрослых; 

• контролировать свое самочувствие и сообщать о своем недомогании 

взрослым; 

• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и 

безопасного поведения по инструкции учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать режим питания, выполнять правила личной гигиены в условиях 

пребывания в школе и дома; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, в природе; 

• находить нужную информацию о правилах здорового образа жизни и 

безопасного поведения в соответствии со своими потребностями и склонностями; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, обучая этому 

младших, а при необходимости и родителей; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

3 класс 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

• находить общие и отличительные черты глобуса, карты и плана (размеры, 

форма, условные обозначения, назначение и др.); 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты по их названиям; 



 

 

• определять объекты на плане местности по их условным обозначениям; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте по условным обозначениям разные формы 

земной поверхности и называть их; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии на природу; 

• сравнивать и различать по тем или другим основаниям такие водоемы, как: 

океан, море, река, озеро, пруд, болото; 

• использовать условные обозначения карт для нахождения водных объектов 

на физической карте; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края на 

основании полученных знаний и изучения дополнительных источников информации 

краеведческого характера; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам; 

• проводить коллективные наблюдения во время экскурсий; 

• сравнивать и сопоставлять полезные ископаемые; 

• сравнивать и различать признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

• работая в условиях групповой работы, делать выводы и обобщения на 

основании проведения опытных исследований (определение свойств воды, воздуха, 

состава почвы, полезных ископаемых); 

• структурировать знания по свойствам воды и воздуха, сравнивая и 

сопоставляя их, по полезным ископаемым; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды и воздуха, о растворах в природе при подготовке 

сообщений и презентаций; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов в 

условиях групповой работы; 

• приводить примеры кругооборота воды в природе на основе личных 

наблюдений; 

• характеризовать роль живых организмов в образовании почвы, обнаруживая 

взаимосвязи между живой и неживой природой на примере образования и состава 

почвы своей местности; 

• давать описание природным сообществам на основе извлечения, 

сопоставления, сравнения и обобщения информации из текста, иллюстраций, 

личных наблюдений во время экскурсий (лес, луг, водоем); 

• проводить несложные наблюдения за такими природными проявлениями, как 

«этажи» — ярусы леса и луга, произрастание из семян, рост и развитие растений, 

образование плода и т.д.; 

• проводить наблюдения и делать выводы о влиянии жизнедеятельности 

человека на природные сообщества (на примере своей местности); 

• фиксировать условными обозначениями результаты наблюдений за 

погодными явлениями родного края; 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к 



 

 

природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России и своего края; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в 

поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет-адреса для поиска необходимой 

информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работать в условиях групповой работы (при сопоставлении свойств воды и 

воздуха, полезных ископаемых, при изучении состава почвы); 

• составлять план деятельности по поиску необходимой информации в 

дополнительных источниках знаний при подготовке сообщений и презентаций; 

• наблюдать погоду, измерять температуру воздуха с помощью уличного 

термометра, определять направление и примерную силу ветра и описывать 

состояние погоды с помощью условных обозначений; 

• намечать план подготовки сообщения или презентации и находить 

необходимую информацию в дополнительных источниках знаний, включая 

Интернет; 

• соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных 

ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, 

растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к 

полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле). 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

• по заданию учителя искать и выделять информацию, дополняющие знания о 

достопримечательностях столицы и Московского Кремля, городов «Золотого 

кольца» России, города Санкт- Петербурга; 

• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», намечая 

маршрут предполагаемой экскурсии; 

• оценивать значимость для страны городов, имеющих выход в море (на 

примере строительства Санкт-Петербурга); 

• различать гербы городов, оценивая их иллюстративную информацию; 

• работать с лентой времени (на примере истории строительства Московского 

Кремля); 

• подготавливать сообщения, доклады, презентации, обсуждать полученные 

результаты, оценивать результаты своего труда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию из учебников в бумажной и 

электронной формах, из дополнительных источников знаний (Интернет, детские 



 

 

энциклопедии) для подготовки докладов и презентаций, для заполнения дневников 

наблюдений, оценивать свои достижения; 

• искать и выделять информацию, дополняющие знания о 

достопримечательностях городов «Золотого кольца» России, с целью составления 

маршрута последующей экскурсии в эти города с родителями; 

• выдвигать гипотезы возможных экскурсионных маршрутов по Московскому 

Кремлю, Москве, Санкт-Петербургу; 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении 

века римские цифры; 

• находить на ленте времени дату изученного исторического события; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанным 

с охраной природы и окружающей среды. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

• разъяснять правила безопасного поведения в гололед, у водоемов во время 

ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

• объяснять первоклассникам и своим младшим братьям и сестрам правила 

безопасного поведения в лесу и в заболоченных местах; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях, сообщая об этом взрослым. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед, у водоемов во время 

ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

• соблюдая правила безопасного поведения в лесу и в заболоченных местах, 

вести пропаганду безопасного поведения среди родных и близких; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях и обучать этому окружающих; 

• нести ответственность за сохранение природы, соблюдать правила 

экологического поведения в природе. 

4 класс 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник 

научится: 

• читать условные обозначения природных зон, поверхностей и водоемов, 

полезных ископаемых, заповедных мест, народных промыслов и использовать их 

при работе с соответствующими картами, включая карты своего региона; 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен 

года; 

• сравнивать, сопоставлять и находить общие и отличительные признаки 

природных зон России (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 



 

 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• принимать посильное участие в охране природы родного края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система) и характеризовать их основные функции; 

• используя соответствующие приборы, измерять температуру своего тела, 

свой вес и рост; 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов человека, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника в печатной и электронной 

формах, из оглавления, иллюстраций, справочников, из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии); 

• подготавливать сообщения, доклады, презентации, обсуждать и оценивать 

результаты своего труда; 

• понимать необходимость срочного обращения за помощью при несчастных 

случаях и заболеваниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать условные обозначения природных зон, поверхностей и водоемов, 

полезных ископаемых, заповедных мест, народных промыслов и использовать их 

как при работе с соответствующими картами, включая карты своего региона, так и 

при самостоятельном оформлении плана местности в масштабе, заданном учителем; 

• моделировать Солнечную систему с целью объяснения причин смены времен 

года; 

• использовать интернет-ресурсы для расширения знаний о заповедных местах 

своего края, о его культурном архитектурном наследии, проводить экскурсии по 

памятным местам своего края; 

• соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 

стекла); 

• понимать и делать сообщения о взаимосвязи систем органов человека 

(костная и мышечная системы, нервная система, пищеварительная, дыхательная, 

система кровообращения, мочевая система) с целью пропаганды здорового образа 

жизни; 

• принимать посильное участие в охране природы родного края, 

пропагандировать необходимость защиты от недобросовестного использования 

человеком почвы, водных ресурсов, полезных ископаемых; 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 

систем органов человека, правил безопасного поведения на природе и для 

пропаганды здорового образа жизни среди окружающих людей; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник 

научится: 



 

 

• объяснять значимость государственных символов (Государственного флага, 

герба и гимна России) для страны и каждого ее гражданина; 

• оценивать значимость коллективных форм работы с текстом, 

иллюстрациями, словарем учебника в печатной и электронной формах, 

позволяющих увеличить объем получаемой информации; 

• использовать источники массовой информации для получения сведений о 

важнейших событиях, определяющих жизнь страны; 

• использовать соответствующие статьи Конституции РФ в своих сообщениях 

и презентациях: о правах ребенка; о правах и обязанностях граждан по охране 

окружающей среды и памятников культуры; о правах граждан РФ на труд, отдых, 

бесплатное образование и медицинскую помощь; 

• находить на политико-административной карте России местоположение 

своего края; 

• определять местное время, сопоставляя его с московским; 

• работая с картой, называть сухопутные и морские границы России; столицы 

государств, граничащих с Россией; 

• оценивать значимость своих знаний об исторических событиях, датах и 

именах великих людей, связанных с этими историческими событиями (Крещение 

Руси, основание городов Москвы, Санкт-Петербурга, первый полет человека в 

космос, Великая Отечественная война, присоединение Крыма и Севастополя к 

России в наши дни др.); 

• определять по ленте времени последовательность исторических событий, 

называя соответствующие века (даты); 

• проводить «экскурсии» по памятным местам столицы (Московский Кремль, 

памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама 

«Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину — первому 

космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент 

«Покорителям космоса», Аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• ценить свои знания о возможном алгоритме изучения стран мира (название, 

расположение на карте, имя столицы, политическое устройство, главные 

достопримечательности); 

• составлять экскурсионный маршрут по памятным местам своего края. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать свои знания о государственных символах России для изучения 

их истории в условиях внеурочной деятельности; 

• использовать источники массовой информации для получения сведений для 

подготовки своих сообщений и презентаций в условиях урочной и внеурочной 

деятельности о важнейших событиях, определяющих жизнь страны; 

• использовать информацию о правах и обязанностях человека, о правах 

ребенка как аргумент при отстаивании своей точки зрения о правах и обязанностях 

школьника; 

• проявлять толерантность при обсуждении проблем, касающихся различия и 

особенностей религиозных представлений людей и их обрядовой практики; 

• определять часовой пояс своего края; 

• при сообщениях о родном крае, находить дополнительную информацию о 

прошлом родного края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 



 

 

• собирать материал и самостоятельно заполнять страницы «Дневника 

достижений» о родном крае (места исторических событий, памятники истории и 

культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних 

каникул, на улицах города (села, поселка), в бытовых условиях; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время экскурсий и прогулок в 

лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время приема пищи; 

• обосновывать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья, исходя из своих знаний об организме и органах чувств 

человека (сохранение осанки, курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 

необходимости носить очки и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних и летних каникул 

и обучать им окружающих; 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг и отстаивать их при необходимости; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье. 

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 начальными практикоориентированными знаниями о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• почувствовать гордость за свою Родину, российский народ и его историю; 

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры своей страны; ознакомиться с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 

• определить свое место в семье, классе, школе; 

• оценить преимущества делового общения со своими одноклассниками и с 

окружающими людьми; 

• научиться уважительному отношению к иному мнению, истории, культуре, 

религии других народов; 

• овладев некоторыми способами изучения природы и общества, находить 

причинно-следственные связи между событиями и явлениями окружающего мира; 

• научиться делать презентации в поддержку собственных сообщений; 

• принять и освоить социальную роль обучающегося с развитым мотивом к 

учебной деятельности, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об их нравственной норме. 

В результате изучения предмета 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. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

УМК Занкова (авторская программа В.Ю. Свиридова) 

 

1 класс   (66 часов) 

Окружающий мир: природа, общество,труд (7 часов) 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), 

страна - Россия, столица - Москва. Школа. 

Правила поведения и культура общения с одноклассниками и учителями, 

работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила 

поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. Понятие “экология”. Сущность и 

значение экологии.  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член 

общества.  

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. 

Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями 

работников школы. 

Природа (16 часов) 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. Как живёт 

наша река Амур?  Откуда берется ветер. «Ветер, ветер ты могуч» 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая 

природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы 

(дыхание, питание, движение, рост, размножение). Простейшая классификация 

экологических связей: связи между живой и неживой природой.   Связи внутри 

живой природы. 

Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Дружба растений, 

кустарников, деревьев между собой. Животные. Разнообразие растений и животных. 

Зелёная лечебница (о целебных свойствах растений) Защитные приспособления у 

растений. Связи между природой и человеком.  

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Отношение человека к 

природе. Его место в природе”.  

Любите землю – матушку. 

Отрицательное воздействие человека на природу. 

Практические работы и экскурсии. 

Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений, происходящих в 

природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету. 

Планета Земля (11 часов) 

Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, 

Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на 

Земле. Влияние человека на окружающую среду. 

Становление человека (9 часов) 



 

 

Общее представление об истории людей. Свет, тепло и жизнь. Глобальные 

катастрофы. Земля вчера, сегодня, завтра. Древнейшие люди - собиратели растений. 

Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и 

одомашнивание животных. Цепь питания, или пищевая сеть. Экскурсии в 

краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии 

возможностей); по историческим местам родного края. 
Современное человечество (23 часов) 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

несколькими странами с контрастными особенностями (3-4 страны): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Различия людей по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье, 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Родственные 

связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и 

отдых.  

Береги свои игрушки (игрушки из экологически чистого материала) 

Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных государствах. 

Россия, Российская Федерация -  страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая 

большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. 

Местоположение на глобусе и карте. Ознакомление 

с государственной символикой России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Россия – многонациональная 

страна. Москва - столица России. Расположение Москвы на карте. 

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, 

религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, 

театре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к 

вещам и окружающей природе. Правила 

безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной 

безопасности; правила дорожного движения. Связь между состоянием природы и 

здоровьем человека. Представление о положительных и отрицательных 

последствиях деятельности человека для окружающего мира. Загрязнение 

атмосферы. Знакомство с Красной книгой. «Мы дружим с природой». 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Меры, 

направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье. 

Культура отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Изготовление условных 

знаков, экологических памяток. 
Как осуществляются связи между людьми на планете. Средства связи: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами 

поведения на улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы 

быта, производства или в сельском хозяйстве. Экологическая викторина. 

 



 

 

2 класс  (68 часов) 

Общий взгляд на Землю (5 часов) 

Материки и океаны Земли. 

Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия - родина 

космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, 

с контурной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир (9 часов) 

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации 

учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, 

книги, Интернет. Исследовательская работа. Труд 

и творчество старших сверстников. Учеба как вид творческой деятельности. 

Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества 

в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные свойства. Экология – наука 

о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. Роль неживой 

природы в жизни живого. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 

окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в 

твердом, жидком и газообразном состоянии;знакомство с лупой, термометром; 

измерение температуры тела, воздуха, воды, снега. 

Космос и Земля (12 часов) 

Звезды. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Солнце как источник тепла и света для живых существ. Роль света 

в жизни  растений и животных.  

Влияние солнечного света на настроение человека. 

Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси и 

Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. Область жизни 

на Земле. Значение солнца для растений, животных, человека. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Горизонт, стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе,  географической карте и плане. Основные формы земной 

поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, 

свойственные родному краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного 

края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного 

тела, по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте 

изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от 

предметов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 



 

 

Взаимодействие сил природы (22 часа) 

Влияние Солнца на сушу. 

Тепловые пояса Земли и смена времен года. Обращение Земли вокруг Солнца как 

смена времен года.  Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, 

река, болото. Водоемы искусственные - пруд, водохранилище, каналы. конкурс 

Правила безопасного пользования источниками воды. Три состояния воды. Вода в 

атмосфере. Кислотные дожди. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Как река защищается от загрязнений. 

Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. Воздух. Представление о его 

составе. Загрязнение воздуха промышленными отходами, возможные последствия. 

Свойства воздуха. Воздух и здоровье человека. Воздух как условие горения. Лесные пожары. 

Что такое ветер. Круговорот воздуха в природе. Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами 

неживой природы. Экологические связи в живой природе. Понятия “прямые связи”, 

“косвенные связи”. Явления природы: снегопад,  листопад, ветер, гроза; смена 

времени суток, смена времен года. Круговорот воды в природе. Нарушение 

круговоротов в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. 

Стихийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение 

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической катастрофы.  

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение 

температуры воздуха и воды; растворение в воде 

веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. 

Обсуждение правил поведения у водоема. «Все  меньше окружающей природы, все 

больше окружающей среды» 

Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. Человек - звено в цепи 

взаимосвязей в природе. 

Живая природа (18 часов) 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых 

организмов: дыхание, питание, движение, 

рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи живых организмов с 

неживой природой, о связях между разными представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Наша маленькая экосистема (любая 

экосистема состоит из среды обитания и сообщества ее обитателей; экология 

родного края). Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Последствия 

загрязнения водоёмов. 

 Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. Части 

растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Пути попадания вредных веществ 

в организм человека.  

Экосистема, в которой мы живем. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Вода и жизнь. 



 

 

Приспособления растений  и  животных к жизни в условиях недостатка влаги. 

 Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); 

разнообразие животных. 

Приспособления животных к условиям обитания. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Экологические связи на примерах растений и животных родного края 

 Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Экологическая 

пирамида. Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны 

природы. 

 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. Причины сокращения численности этих 

животных и меры их охраны. 

Правила поведения с домашними животными. Сохранение редких растений, 

животных. Красная книга. Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила 

сбора грибов. Содружество грибов и деревьев.  

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища.  

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в 

разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в 

уголке живой природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп 

животных и растений с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и 

классификация плодов и семян; рассматривание 

строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад. Активные действия человека по 

охране живого мира (Ботанические сады и зоопарки как места сохранения и 

размножения редких видов растений и животных; питомники редких видов). 

3 класс (68часов)  

Природные условия Земли (12 часов)  

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Погода и организм человека.  

Погода и организм (народные приметы, разное поведение животных в условиях   изменения погоды) 

Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного края. 

Изменение климата: предпосылки и последствия.  
 Радиоактивное загрязнение окружающей среды.  Почва. Состав почвы. Значение 

для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Нитратные катастрофы. 

 Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. Дождевые черви и кроты, их роль в 

поддержании почвенного плодородия. 

Охранять природу - значит охранять здоровье.   

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой.  

Роль неживой природы в жизни живого 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, 

тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, 



 

 

сравнение с другими территориями России. Определение состава почвы. 

Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом (9 часов)  

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. Лента 

времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных 

зон; соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 

Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, 

литературы...) в жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом 

возможностей). 

      Земли восточных славян (22 часа) 

     Человек и природа  

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение 

плодов и семян в природе. Перелетные 

и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по 

сохранению леса. 

       Человек и общество  

Зависимость  жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной 

зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, 

определяющий сезонный труд людей. Деятельность человечества и ее влияние на 

состояние природных ресурсов. 

Переход на более рациональный и экономный образ жизни. 

Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». Зависимость 

человека от природы. 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский 

и Ледовое побоище. Представления о национальных героях и важнейших событиях в 

Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений 

степной зоны и зоны лесов; составление цепей  питания; подбор загадок, пословиц и 

поговорок на темы о природе, дружбе и труде народа; коллективное создание 

макетов славянских поселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление 

кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и 

быт современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная 

культура древних русичей. История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с 

учетом возможностей). 

       Московское государство (12 часов) 



 

 

       Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью 

человека. Равновесие в природе.  

Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и 

луга. Ядовитые грибы. 

       Человек и общество 

 Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий 

Донской и Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель 

культуры. Культура общения в многонациональном государстве с представителями 

разных национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое 

кольцо России. 

Иван IV Грозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и 

грибов; моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества 

и их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Восстановление леса после пожара 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

        Путь от Руси к России (11 часов) 

         Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 

Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

       Краеведение (в течение года). 

Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного края, запоминание 

растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил поведения в 

природе, ориентирование на местности. Загрязнение почвы. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, 

коренное население. Неизбежность воздействий человечества на природные 

экосистемы. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности.  

Сохранение Томских лесов. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

       4 класс (68 часов) 

      Человек и окружающий мир (19 час) 

      Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия - 

источник движения. Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и 



 

 

роста живых организмов. 

Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная 

система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший 

школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха, физкультура и спорт. Пути попадания вредных веществ в организм 

человека.  
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 
Лекарственные растения. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожег), 

обмораживании, перегреве, переломах и порезах. 

         Человек и общество 

 Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение 

знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное 

плавание Фергана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об 

их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление 

комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение 

своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; 

рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и 

порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании 

гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт 

будущего. Открытие Америки, ее природа, 

население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

     Преобразования в России (10 часов) 

     Человек и природа  

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые). Происхождение полезных ископаемых, 

их свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной 

деятельности человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Пустеющие кладовые Земли. 

Энергия и окружающая среда. Экономия энергии. 

Проблемы природопользования в  Сибири. 

        Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. 

Ломоносов - основоположник русской науки. 

Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и 

общества. 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. 

М.И. Кутузов. План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых 

(гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и 

минералов; работа с физической картой России (полезные ископаемые); 

Неэффективное расходование природных ресурсов. 

Будущее. Экологический кризис. 



 

 

Работа с исторической картой; составление плана комнаты, школьного или садового 

участка. 

Исследовательская работа. Петербург -один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий (при возможности). 

          Мир человека в Новое время (27 часов) 

          Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. Предприятия города. 

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства -участники войны. Герои 

Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. Развитие науки 

и техники. Транспорт и загрязнение окружающей среды. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства 

родного края. Отношения между городом и селом. Химизация сельского хозяйства. 

Экологически     чистое земледелие. 

          Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, 

Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с природой других 

материков Природные зоны гор. 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). 

Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная 

система управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы 

чувств. 

Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная 

система. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Влияние загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека. Пищеварительная система. Правильное 

питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Здоровое питание. 

Экологически чистое питание. 

Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового образа 

жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Экологически чистое 

сырьё.  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье 

окружающих его людей. Защита от опасных веществ в быту (тяжелые металлы, 

летучие органические вещества, продукты сгорания, пыль в вашем доме, бактерии, 

моющие и чистящие вещества). 

 Внимательное и уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Состояние здоровья населения Томской области. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический 

период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в 

спокойном состоянии и после физических упражнений; определение количества 

дыхательных движений в минуту; составление меню с учетом содержания 

необходимых для организма веществ; весенние работы на пришкольном участке; 

работа с картами: физической, политической, природных зон 

России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни 



 

 

человека. 

Экскурсии  в краеведческий, исторический музеи (с учетом возможностей). 

        Современная Россия (10 часов) 

        Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы 

жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. 

Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Государства - соседи России. 

Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, 

истории народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа 

жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Экологические проблемы народонаселения. 

      Краеведение (в течение года). 

Родной край - часть России. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления.  

Областные  (краевые, республиканские) органы власти. Областная (краевая, 

республиканская) символика. 

Родной край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры. Проблемы утилизации бытовых отходов.  

Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, 

Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Окружающий мир»  В.Ю. Свиридова  УМК Занкова 

 



 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 1 класс    66 ч.   

1 Окружающий мир: природа, 

общество, труд . 

7ч. 2  

2 Природа  16 ч. 2  

3 Планета Земля. 11 ч 2  

4 Становление человека  9ч. 2  

5 Современное человечество  23 ч. 2 1 

 2 класс   68 ч.   

1 Общий взгляд на Землю  5 ч. 2 1 

2 Как изучают окружающий мир  

Человек и общество 

Человек и природа 

9 ч. 3 1 

3 Космос и Земля    12 ч. 3 1 

4 Взаимодействие сил природы  22 ч. 3 2 

5 Живая природа    18 ч. 4 1 

 3 класс    68ч.   

1 Природные условия Земли  12 ч. 2 1 

2 Человек в далеком прошлом  9 ч. 2 1 

3 Земли восточных славян. 

Человек и природа  

Человек и общество  

22 ч 3 1 

4 Московское государство. 

Человек и природа 

Человек и общество 

12 ч 2 1 

5 Путь от Руси к России    

Человек и общество 

13 ч. 2 1 

6 Краеведение (в течение года).  2 1 

 4 класс        68 ч.   

1 Человек и окружающий мир. 

Человек и природа 

Человек и общество 

19 ч 4 1 

2 Преобразования в России  

Человек и общество 

Человек и природа  

18 ч. 3 1 

3 Мир человека в Новое время  

Человек и природа  

Человек и общество 

21 ч. 4 2 

4 Современная Россия  

Человек и общество 

10 ч. 4 1 

5 Краеведение (в течение года).  3 1 

 

Содержание  учебного предмета 

«Окружающий мир» УМК «Перспектива» 

 

1 класс  



 

 

 Тема 1 Мы и наш мир (11 ч) 

Что такое окружающий мир 

Природа 

Неживая и живая природа 

Культура 

Природа в творчестве человека 

Мы – люди 

Как мы общаемся с миром 

Люди – творцы культуры 

Мир и безопасность 

Опасные и чрезвычайные ситуации  

Тема 2 Наш класс 13 часов  

Наш класс в школе 

Опасная ситуация в школе 

Мы дружный класс 

Учитель – наставник и друг 

Природа в классе 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Что растет у школы 

Мир за стеклянным берегом 

Кто еще у нас живет 

Какие бывают животные 

Делу – время 

Книга – наставник и друг 

Потехе – час 

 Тема  3 Наш дом и семья 15 ч 

Мы в семье 

Моя семья – часть моего народа 

Природа в доме 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 

Красивые камни в нашем доме 

Комнатные растения у нас дома 

Выйдем в сад 

Овощи и фрукты на нашем столе 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Дикорастущие и культурные растения 

Собака в нашем доме 

Кошка в нашем доме 

Дикие и домашние животные 

С утра до вечера 

Опасность у тебя дома  

Тема 4 Город и село (14 ч) 

Мы в городе, селе 

Красота любимого города и родного села 

Природа в городе 

Что растет в городе 

Чудесные цветники 



 

 

В ботаническом саду 

Кто живет в парке 

В зоопарке 

Войдем в музей 

В театре 

Мы помним наших земляков 

Хлеб – всему голова 

Все профессии важны 

Правила дорожного движения  

Тема 5 Родная страна (8 ч) 

Россия – наша Родина 

Москва – столица России 

Мы – семья народов России 

Природа России 

Охрана природы 

Красная книга России 

Заповедные тропинки 

Правила безопасного поведения в лесу 

Тема 6 Человек и окружающий мир (5 ч)  

Взгляни на человека 

Всему свой черед 

У каждого времени свой плод 

Я часть мира 

Будь здоров! 

 

2 класс  

 Тема 1 Вселенная, время, календарь(16 ч) 

Мы — союз народов России 

Мы — жители Вселенной 

Наш “космический корабль” — Земля (практическая работа с компасом) 

Время 

Сутки и неделя 

Месяц и год 

Времена года 

Погода (практическая работа с термометром). (ОБЖ. Какими бывают чрезвычайные 

ситуации)* 

Календарь — хранитель времени, страж памяти 

Красные дни календаря 

Народный календарь 

Экологический календарь 

За страницами учебника 

Осенняя прогулка (экскурсия)  

 

Тема 2 Осень (19 ч) 

Осенние месяцы 

Осень в неживой природе 

Народные праздники в пору осеннего равноденствия 



 

 

Звездное небо осенью 

Трава у нашего дома. (ОБЖ. В волшебный лес за ягодами) 

Старинная женская работа 

Деревья и кустарники осенью. (ОБЖ. Ориентиры местности) 

Чудесные цветники осенью 

Грибы. (ОБЖ. В волшебный лес за грибами) 

Шестиногие и восьминогие 

Птичьи секреты 

Как разные животные готовятся к зиме 

Невидимые нити в осеннем лесу 

Осенний труд 

Будь здоров! (Подвижные старинные осенние игры). (ОБЖ. Опасные игры) 

Охрана природы осенью 

За страницами учебника  

Тема 3 Зима (16 ч) 

Зимние месяцы 

Зима — время науки и сказок 

Зима в неживой природе 

Звездное небо зимой 

Зимняя прогулка (экскурсия) 

Зима в мире растений 

Зимние праздники. (ОБЖ. Если ты потерялся) 

Растения в домашней аптечке 

Зимняя жизнь птиц и зверей 

Невидимые нити в зимнем лесу 

В феврале зима с весной встречается впервой 

Зимний труд 

Будь здоров! (ОБЖ. Как вести себя на реке зимой. Опасные игры) 

Охрана природы зимой 

За страницами учебника. (ОБЖ. Уроки Айболита. Первая медицинская помощь. 

Перевязываем рану. Как передаются болезни?) 

  Тема 4 Весна и лето (17 ч) 

Весенние месяцы. (ОБЖ. Безопасность на улицах и дорогах) 

Весна в неживой природе. (ОБЖ. Какими бывают наводнения) 

Весна — утро года 

Звездное небо весной 

Весенняя прогулка (экскурсия) 

Весеннее пробуждение растений 

Чудесные цветники весной 

Весна в мире насекомых 

Весна в мире птиц и зверей. (ОБЖ. Встречи с животными) 

Невидимые нити в весеннем лесу 

Весенний груд 

Старинные весенние праздники 

Будь здоров! (ОБЖ. Опасные встречи в волшебном лесу) 

Охрана природы весной 

Лето красное. (ОБЖ. Как не заблудиться в лесу. Мы — следопыты) 



 

 

Летние праздники и труд. (ОБЖ. Учимся плавать) 

За страницами учебника  

 

 

3 Класс  

 Тема 1 Радость познания (12 ч) 

 Свет знания 

 Как изучают окружающий мир 

Книга – источник знаний 

Отправимся на экскурсию 

 О чем расскажет план 

Планета на листе бумаги 

Страны и народы на политической карте мира 

Путешествуя, познаем мир 

Транспорт 

Средства информации и связи 

 

Тема 2 Мир как дом (24 ч) 

Мир природы в народном творчестве 

Из чего состоит все 

Мир небесных тел 

Невидимое сокровище 

Самое главное вещество 

Свойства воды круговорот воды в прирое  

Почему вода бывает святой  

Природные стихии в народном творчестве  

Кладовые земли 

Чудо под ногами  

Как уберечь землю нашу кормилицу  

Мир растай 

Плодородная земля и растения в народном творчестве  

Мир животных  

Образы животных в народном творчестве  

Невидимые нити  в живой природе  

Лес- волшебный дворец  

Луг – царство цветов и насекомых 

Водоем – дом из воды  

Природные сообщества нашего края в научном и художественном творчестве наших 

земляков  

Как сохранить богатство природы  

Охрана природы в культуре народов России и мира  

Тема 3 Дом как мир 23 часа   

Родной дом угол отчизны  

Свой дом – свой простор  

В красном углу сесть великая честь  

Побываем в гостях  

На свет появился - с людьми породнился  



 

 

Родословное древо  

Родословное древо моей семьи  

Муж и жена -  одна душа  

Святость отцовства и материнства  

Моё имя -  моя честь  

Добрые дети -  добру венец  

Детские игры школа здоровья  

Строение тела человека  

Как работает наш организм  

Что такое гигиена  

Наши органы чувств 

Школа первой помощи  

Здоровью цены нет  

Дом невелик, а стоять не велит  

Семейный бюджет  

Мудрость старости  

Путешествие в гости к А.С. Пушкину  

Тема 4 В поисках Всемирного наследия 8 часов  

Всемирное наследие. 

Московский Кремль. 

Озеро Байкал. 

Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. 

Путешествие в Китай. 

Путешествие в Иерусалим. 

Всемирные духовные сокровища. 

Обобщающий урок. «Альбом путешествий». 

 

4 Класс  

Тема 1 Мы – граждане единого Отечества 12 часов  

Общество – это мы. 

Россия – многонациональное государство. Российский народ. 

«Мой проект на благо России» 

Конституция России. 

Права ребенка 

Государственное устройство России. Государственная символика. Москва – столица 

России. 

Создание проекта «Если бы меня выбрали Президентом  России» 

Российский союз равных. 

Создание проекта «Флаги республик» 

Государственная граница России. 

Путешествие за границу России. 

Сокровища России и  их хранители. 

Контрольная работа по теме: Мы - граждане единого Отечества 

 Тема 2. По родным просторам 22ч  

ОБЖ Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Карта - наш экскурсовод 



 

 

По равнинам и горам 

В поисках подземных кладовых  

Наши реки  

Озера – краса земли.  

ОБЖ Правила поведения на водоеме. 

По морским просторам. 

 С севера на юг 

В ледяной пустыне. 

В холодной тундре. 

 Среди лесов.  

ОБЖ Правила поведения в лесу. 

В широкой степи. 

В жаркой пустыне. 

У теплого моря. 

Мы – дети родной земли 

ОБЖ Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В содружестве с природой.  

Как сберечь природу России. 

По страницам Красной книги. 

 «Красная книга нашего региона» 

По заповедникам и национальным паркам. 

Практическая работа  «Работа с контурными картами» 

Практическая работа « Равнины и горы России» 

Практическая работа «Изучение полезных ископаемых» 

Создание проекта «Если бы меня выбрали Президентом  России» 

Контрольная работа по теме По родным просторам 

Тема 3 Путешествие по Реке времени 25 ч  

В путь по Реке времени. 

Путешествуем с археологами. 

В путь по страницам летописи. 

Истоки Древней Руси. 

Мудрый выбор. 

Наследница Киевской Руси.  

Москва – преемница Владимира. 

Начало Московского царства. 

Подвижники Руси и землепроходцы. 

На пути к единству. 

Начало российской империи. 

«Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 

Отечественная война 1812 года. 

Великий путь. 

Проект «Моя семья в истории России» 

Золотой век театра и музыки. 

Расцвет изобразительного искусства и литературы. 

В поисках справедливости. 

Век бед и побед. 

«Вставай, страна огромная!» 



 

 

Трудовой фронт России. 

«Нет в России  семьи такой… 

После Великой войны. 

Достижения 1950 -1970-х гг. 

Контрольная работа по теме Путешествие по Реке времени 

Тема 4 Мы строим будущее России 9 часов  

Современная Россия. 

«Хороша честь, когда есть, что есть». 

Умная сила России. 

Светлая душа России. 

Начни с себя! 

ОБЖ Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Проект «Я строю будущее России» 

Итоговая контрольная работа 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Окружающий мир» УМК «Перспектива» 
 

№ Тема  Кол-во часов  

1 класс 

1 Мы и наш мир  11 часов  

2 Наш класс  13 часов 

3 Наш дом и семья 15 часов  

4 Город и село  14 часов  

5 Родная страна 8 часов  

6 Человек и окружающий мир 5 часов  

2 класс 

1 Вселенная, время, календарь 16 часов  

2 Осень  19 часов  

3 Зима  16 часов  

4 Весна и лето  17 часов  

3 класс 

1 Радость познания  12часов 

2 Мир как дом  24 часа 

3 Дом как мир  23 часа 

4 В поисках Всемирного наследия  9 часов  

4 класс 

1 Мы – граждане единого Отечества  12 часов  

2 По родным просторам  22 часа  

3 Путешествие по Реке времени  25 часов  

4 Мы строим будущее России  9 часов  

 



 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

располагается в учебном плане в предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики». Изучается в 4 классе — 34 ч. (1 час в неделю) 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«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: Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

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 законных интересов 

сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 



 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории 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; 

- 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. 

Личностные результаты. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  



 

 

Познавательные 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами, 

• строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средств и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения этических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения 

по этическим вопросам; 

- слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести 

диалог, признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию. 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного поступка; 

- определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

- не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- понимать и сопереживать чувствам других людей. 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Регулятивные 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее 

реализации; 

- вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок 

- определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

- осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями. 

Предметные результаты: 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 



 

 

- иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

- иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Тематическое планирование 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры)» 

 

№ п/п 

глава  

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

_практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

2   

2 Основы православной культуры. 

Часть 1. 

16   

3 Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть 2. 

13   

4 Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

3   

5 Итого 34   



 

 

 

Изобразительное искусство 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 класса 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 

ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

•• в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и 

осмысленное восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства; 

приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

•• в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 

различными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления бытовой и производственной среды; 

•• в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 

народной художественной культуры; овладение элементарными средствами 

художественного изображения - для развития наблюдательности реального мира, 

способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе: 

•• в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к 

традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другому 

восприятию мира; 

•• в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 

способность к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; умение 

подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному 

выбору; 

•• в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 

неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности к 

целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, 

интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной 

оценки произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
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школе. Учащиеся: 

•• получают знания об основных видах и жанрах изобразительных 

(пластических) искусств, их роли в культурном становлении человечества; 

•• узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывают суждения о них; 

•• определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; 

•• интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором 

и сверстниками по поводу содержания произведения; 

•• имеют представление о знаково-символической природе изобразительного 

искусства; 

•• применяют выразительные средства разных искусств для создания 

художественного образа. 

 

Содержание учебного предмета "Изобразительное искусство" 

УМК Л.В. Занкова 

авторская  программа по изобразительному искусству С.Г.Ашиковой. 

 

    1класс (  33 часа) 

Раздел 1. Природа - главный художник.  

(Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз) 

 Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья красок. А 

я - бумага. Берем в руки карандаш…       Берем в руки кисти… Как хранить кисти. Как 

хранить рисунки.  

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства неба 

и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими материалами + 

дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели Земли (простой 

рисунок форм животного мира с детальными проработками фактуры их поверхности). 

Между небом и землей (рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, 

опускаются с неба на землю; в различных техниках). Путешествие воды (изображение 

различных состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое тянется к солнцу 

(изображение пространства неба и земли и растительного мира в трех стадиях роста - 

динамика развития растений).  

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений изобразительного 

искусства с изображением разных явлений природы).  

Работа в группе: Шире круг (закрепление навыка - рисунок непрерывной линии, 

штриховки внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый опыт 

коллективной деятельности и оформления класса).  

Раздел 2. Мир цвета. (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. 

Цветовые гаммы. Цветовые оттенки) Азбука рисования: Смешение красок на 

палитре. Техника работы кистью. На чем пишут картины. Впечатление.  

Выражение: Краски неба и земли (цветотональное изображение пространства неба и 
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земли, рисунок природных явлений). Где ночует радуга (порядок расположения цветов 

в радуге, цветные рисунки с элементами радужного спектра). По законам радуги 

(знакомство с основными и составными цветами). Зимой и летом - разным цветом 

(знакомство с теплой и холодной гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости 

просим (составление нежной и сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко по кругу 

(знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и 

подбор соответствующих цветовых гамм).  

В лаборатории ученого: Эксперимент И. Ньютона. Поиск радуги. В мастерской 

художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с репродукциями картин 

художников). Художник, влюбленный в осень (о творчестве И.И. Левитана). 

 Работа в группе: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета грунтовка 

поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, составление 

композиции из созданных изображений).  

Раздел 3. Искусство в человеке. 

 (Виды изобразительного искусства. Живописец. Скульптор. Архитектор. 

Дизайнер) Азбука рисования: Где пишут картины.  

Впечатление. Выражение: Художник - живописец (ученику предлагается роль 

художника - живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). 

Деревья поведали (изображение леса различными материалами по выбору). Скульптор 

(моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью вспомогательных 

форм). Архитектор (рисунок- проект здания, сооружения). Пряничный домик 

(создание объемной формы здания с помощью пластических материалов). Дизайнер 

(изготовление веера по выбору из трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство 

с элементами русской росписи по дереву).  

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве пейзажиста И.И. 

Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художнике-скульпторе и 

художникеживописце). 

 Работа в группах: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных на уроках 

данного раздела). 

Раздел 4. Человек в искусстве. 

 (Портретный жанр. Пропорции человека. Детский портрет)  

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропорции 

человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в разном 

возрасте). Рисуем детский портрет (знакомство с особенностями изображения детского 

портрета, поэтапное изображение рисунка). 

 В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве З.Е. Серебряковой). 

 Раздел 5.Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская галерея; 

Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства; Дом-музей И.И. Левитана в 

Плесе. 

 

 2 класс (34 часа)  

Раздел 1. Природа - главный художник. 

 (Рисунок и графика. Штрих. Фон. Фактура. Воздушная перспектива. Горный, 
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морской пейзажи) 

Азбука рисования: Мы - семья фломастеров. Воздушная перспектива горного 

пейзажа. Воздушная перспектива облаков. Впечатление. Выражение: Место встречи 

неба и земли (знакомство с линией горизонта; морской пейзаж). «Мой друг рисует 

горы, далекие, как сон» (передача воздушной перспективы с помощью графических 

знаков). Белые сны севера или бархатный песок юга? (особенности пейзажа и линий 

горизонта на севере и на юге). «Запад есть запад, восток есть восток…» (особенности 

пейзажа и линий горизонта Запада и Востока). «Славный остров Гдетотам...» 

(знакомство с особенностями изображения острова). Шум далекий водопада 

(знакомство с особенностями изображения водопада).  

В мастерской художника: Горы – это небо, покрытое камнем и снегом (творчество Н. 

Рериха; работа с картинами: наблюдение, вопросы, мнения).  

Работа в группе: Роза ветров. Вместе собираем звезду. Золотое кольцо России 

(знакомство с древним картами как произведением искусства, выполнение розы ветров 

с гербами городов Золотого кольца).  

Раздел 2. Мир цвета.  

(Живопись цвета. Иллюзия пространства. Ахроматические и хроматические и 

противоположные цвета).  

Азбука рисования: Ахроматические цвета (оттенки черного и белого цветов). 

Хроматические цвета оттенки одного цвета, цветотональная шкала).  

Впечатление. Выражение: Близко - далеко (изображение трех предметов с передачей 

пространства ахроматическими цветами). Низко - высоко (знакомство с особенностями 

изображения предметов на разной высоте в пространстве). Ночь и день (знакомство со 

светом и тенью в природе). Закат и рассвет (знакомство с особенностями цветового 

освещения Земли при закате и на рассвете). Разноцветная вода (особенности 

изображения водоемов цвет и отражение). Краски под водой (особенности 

изображения подводного мира).  

В мастерской художника: Красным по зеленому (противоположные цвета, творчество 

А.И. Куинджи); Загадка красных рыбок (о творчестве А. Матисса).  

Работа в группах: Красота подводного мира (обобщение знаний, приобретенных на 

уроках данного раздела).  

Раздел 3. Искусство в человеке.  

(Знакомство с композицией. Базовые формы цветов. Детали рисунка. Роспись)  

Азбука рисования: Базовые формы цветов. Разнообразие форм лепестков.  

Впечатление. Выражение: «И аромат цветов плывет…» (знакомство с линией 

горизонта в поле, изображение перспективы пространства с помощью полевых цветов). 

Водяные лилии (способ изображения цветов на воде). Каменный цветок (способ 

моделирования цветка из пластилина и украшение его дополнительными 

материалами). Мастер - золотые руки. Стеклодув (знакомство с одним из способов 

росписи стекла). Чудеса архитектуры (особенности изображения города, стоящего на 

воде, отражение, перспектива).  

В мастерской художника: Пруд в саду Моне (о творчестве К. Моне).  

Работа в группе: Здравствуй, Венеция! (обобщение пройденного материала).  
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Раздел 4. Человек в искусстве. 

(Иллюстрация. Портрет. Ракурсы. Книжные иллюстрации. Стилизованный 

рисунок) 

Азбука рисования: Ракурсы. Зоны. Точки. Фотография и картина.  

Впечатление. Выражение: Портрет (знакомство с жанром портрета, ракурсами). 

Женский портрет (изображение особенностей женского портрета). Мужской портрет 

(выделение характерных черт в мужском портрете). Старик-годовик (построение 

фигуры человека и птицы на основе базовых форм). Маугли: жизнь в лесу; встреча с 

Ситой (задания индивидуально для мальчиков и для девочек).Золотая рыбка 

(различные варианты на выбор для изображения фактуры рыбы и воды; создание 

своего способа). Каникулы Бонифация (знакомство с орнаментами и красками народов 

Африки). 

 В мастерской художника: «Совсем портретчиком становлюсь…» (о творчестве В.А. 

Серова). «Я напишу сказку, ты ее нарисуешь» (о творчестве 

художников-иллюстраторов).  

Работа в группе: Книга сказок(обобщение пройденного материала).  

Знакомство с музеем: Государственный музей культуры народов Востока. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Государственный музей палехского искусства.  

3 класс (34 часа)  

Раздел 1. Природа - главный художник. 

 (Композиция рисунка. Графические приемы. Фактуры поверхности. Линейный 

набросок) 

 Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. Графические приемы. 

 Впечатление. Выражение: «Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты 

спишь?» (изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры 

поверхности тела). «В небе птицам дышится свободно» (изображение формы птицы в 

движении, фактура оперения). Эти милые зверюшки (изображение любимого 

животного с передачей фактуры поверхности его тела). «Разведи рукой травинки - 

видишь, дремлет светлячок» (знакомство с разнообразием форм насекомых, поиск 

передачи их изящности и красоты). Летающие цветы (построение бабочки, поиск 

передачи полета и нежного настроения бабочки). «У лукоморья дуб зеленый…» 

(изображение своего дерева, фактуры коры и листьев кроны).  

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина).  

Работа в группе: «Летите, голуби!» (обобщение пройденного материала). 

 Раздел 2. Мир цвета. 

 (Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. Натюрморт) 

 Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и тень на 

Земле: воздушное пространство. Объем в пространстве. 

 Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью на предметах, падающей 

тенью). Какими бывают тени под открытым небом (разнообразие и закономерность 

цвета падающих теней). Полутень - что это? (значение изображения полутени для 

передачи объема предмета на плоскости). Шар. Предметы, похожие на шар (все 
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составляющие, необходимые для передачи объема предмета на плоскости). Яйцо. 

Предметы, похожие на яйцо (участие базовой формы в построении фигуры птицы).  

В мастерской художника: Художник света (о творчестве Рембрандта ван Рейна). «Над 

сугробом – свет-свет, под сугробом – тень-тень» (о творчестве А.И. Куинджи). Игра 

света и тени (о творчестве К.А. Коровина).  

Работа в группе: Райский сад (обобщение пройденного материала, задание на 

развитие материала). 

Раздел 3. Искусство в человеке.  

(Цвет и свет. Изображение пространства и воздуха. Точка в живописи. Узор)  

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике - 

пуантилизм -рисунок точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и 

украшение ее паетками и бусинами). Крыша над головой (знакомство с изобретением 

зонтика и способы его изображения). Узоры гор (роспись деревянной доски узорами 

народов Кавказа). В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. Моне, В. 

Ван Гога). Ее величество точка (пуантилизм в творчестве Ж. Сера). Знакомство с 

творчеством художниковимпрессионистов (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь). 

 Работа в группе: Мечта о полете (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве.  

(Основы композиции. Центр композиции. Движение в композиции. 

Стилизованный рисунок.) 

 Азбука рисования: Композиция планов. Композиция движения. Базовые формы в 

композиции и в рисунке. Портретная композиция.  

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» (приглашение в 

путешествие - знакомство с письмом, как средством общения через дальние 

расстояния). Первая весточка (вариант письма-рисунка). Послание с Востока (вариант 

письма-рисунка). Привет из Европы (вариант письма-рисунка). Очарование Севера 

(вариант письма-рисунка на камне). Кружевное письмо (вариант письма-рисунка в 

виде кружева). Необычные письма (как изготовить бересту и написать на ней письмо). 

Узнаваемый Петербург (знакомство с «визитными карточками» города и способы их 

изображения). Читаем и рисуем: Первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой 

узоров). Шагающее дерево (разные способы изображения дерева). Замок Белого 

Лебедя (способ заливки акварельной краской). Краски гор (техника пуантилизма). В 

мастерской художника: Путешественник-гуманист (о творчестве В.В. Верещагина). 

 Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; 

Музей-квартира А.И. Куинджи в Петербурге.  

Раздел 5. Компьютерное рисование: Первый снег. Проталинки (элементарные 

изображения рисунка в программе Раint).  

 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Природа - главный художник. 

 (Композиция рисунка. Симметрия и асимметрия. Движение в композиции. 

Орнамент)  

Азбука рисования: Новые возможности карандашей. Новые возможности пастели. 
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Гелевые и шариковые ручки. Варианты и элементы построения орнаментов. 

Построение разных форм звезд. Построение формы фантастического животного. 

 Впечатление. Выражение: Космос. Что мы видим с Земли (варианты построения 

звезд). Созвездия (способы изображения созвездий). Орнамент нашей Галактики 

(знакомство с орнаментом, способы его построения). Удивительный мир Земли 

(знакомство и работа с чертежными инструментами). Фантастический орнамент 

(графическое искусство Я.Г. Чернихова). «А звездная даль так манит к себе…» 

(способы построения фантастического животного).  

В мастерской художника: Художник космонавт (о живописи А.А. Леонова). 

Фантастический художник (о творчестве М.К. Чюрлениса). Притяжение дальних 

миров. Мечты и тайны художника-фантаста (о творчестве В.Т. Черноволенко).  

Работа в группе: «Ах, вернисаж…» (обобщение пройденного материала).  

Раздел 2. Мир цвета (Живопись света Свет и цвет. Изображение света. 

Постепенные переходы из света в тень) 

Азбука рисования: Изображение света. 

Впечатление. Выражение: Сколько солнца! Сколько света! (передача воздушной 

перспективы и утреннего настроения в природе). «Свет волшебный от 

луны…»(способы передачи настроения в лунную ночь). Свет далекой звезды (разные 

способы передачи света звезд). Свет северного сияния (способ изображения северного 

сияния в ночном небе). Живой свет свечи (способы изображения горящей свечи). Свет 

сердца (изображение человека светлой души с горящим сердцем). В мастерской 

художника: «Пусть свет твой сияет людям…» (о творчестве В. ВанГога). «Свеча горела 

на столе…» (о творчестве И.Ф. Хруцкого). Ангел-хранитель. Символ святой Руси (о 

творчестве А. Рублева). 

 Раздел 3. Искусство в человеке. 

 (Декоративно-прикладное искусство. Бытовой жанр. Перспектива. Орнаменты и 

узоры в архитектуре). 

Азбука рисования: Элементы русских узоров в архитектуре. Элементы русских 

узоров в одежде.  

Впечатление. Выражение: «Поле. Русское поле» (повторение материала о линии 

горизонта и воздушной перспективе). Загадочная русская душа (композиция 

группового портрета). Русская изба (знакомство с особенностями фасада русской 

избы). Зачерпни воды в ковш… (Посуда. Мебель. Игрушки). Ладьи неторопливый бег. 

(Лодки. Корабли. Реки и моря). Карл Фаберже - мастер золотые руки (изображение 

пасхального яйца). Русский синеголубой узор «гжель» (знакомство с росписью 

«гжель»).  

В мастерской художника: Входите, гости дорогие (о творчестве В.М. Максимова). 

Народная игрушка (знакомство с видами народных игрушек).  

Работа в группе: В русской избе (обобщение пройденного материала). Раздел 4. 

Человек в искусстве (Основы иллюстрации. Портретная композиция. Стилизованный 

рисунок) Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: 

Город со дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание 

иллюстраций к сказкам). В мастерской художника: Иллюстратор-сказочник (о 
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творчестве И.Я. Билибина). Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве 

С.С. Соломко). Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние 

(элементарные навыки изображения орнамента и работы с кистями в программе Paint).  

Раздел 4. Человек в искусстве.  

Основы иллюстрации. Портретная композиция. Стилизованный рисунок) 

Впечатление. Выражение: Заколдованная царевна. Сказка о Царе Салтане: Город со 

дворцом; Под елью белка; Тридцать три богатыря; Царевна Лебедь (создание 

иллюстраций к сказкам). 

В мастерской художника: Иллюстратор- сказочник (о творчестве И.Я. Билибина). 

Билибинский стиль. Сказочный мир Соломко (о творчестве С.С. Соломко). 

Уроки за компьютером: Звездный орнамент. Северное сияние (элементарные навыки 

изображения орнамента и работы с кистями в программе Paint). 

Знакомство с музеем: музеи- заповедники  

 

Раздел 5. Компьютерное рисование: изображения рисунка в программе Раint.  

 

Тематическое планирование по  изобразительному искусству 

УМК           Л.В.  Занкова 

1класс(33часа) 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 

Практические  

работы 

Контрольные 

работы 

1         Природа – 

        главный художник. 

10ч. 9  

2          Мир цвета 8ч. 7 7  

3         Искусство в человеке. 10ч 9 9  

4          Человек в искусстве. 4ч 3 3  

5 Знакомство с музеем 

 

1ч   

 . Итого:  33ч 28  

 

          2 класс(34часа) 
№ п/п Наименование темы Всего 

 часов 

 Из них 

_практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Природа - главный художник  10 ч. 9  

2  Мир цвета  7 ч. 6  

3 Искусство в человеке  7 ч 6  

4 Человек в искусстве  9 ч. 8  

5 Знакомство с музеем  1 ч   

 Итого:  34ч. 29 1 
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3 класс(34часа) 

№ п/п Наименование темы Всего  

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Природа - главный  8 ч 7  

2 Мир цвета  7 ч 6  

3  Искусство в человеке  5 ч. 4  

4 Человек в искусстве  9 ч. 8  

5  Читаем и рисуем  4 ч. 3  

6  Компьютерное рисование  1ч   

 Итого  34ч. 28  

 
 

      4 класс(34часа) 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Природа – главный художник  9 ч. 8  

2  Мир цвета  7 ч. 6  

3  Искусство в человеке  10 ч 9  

4 Человек в искусстве  7 ч 6  

5  Компьютерное рисование  1 ч.   

 Итого  34ч. 29  

 

Содержание предмета Изобразительное искусство 

УМК «Перспектива» 

 

1 Класс  

Тема 1 Восхитись красотой нарядной осени  8 часов  

 «Какого цвета осень». Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи.  

 «Твой осенний букет». Декоративная Композиция. 

 «Осенние перемены в природе». Пейзаж: композиция, пространство, планы. 

 «В сентябре у рябины именины». Декоративная композиция. 

 «Щедрая осень». Живая природа: форма. Натюрморт: композиция. 

 «Золотые травы России». Ритмы травного узора хохломы. 

 «Наши достижения. Что я знаю и могу». 

Тема 2. Любуйся узорами красавицы зимы 7часов  

 «О чём поведал каргопольский узор». Орнамент народов России  

 «В гостях у народной мастерицы».  Русская глиняная игрушка. 

 «Зимнее дерево». Живая природа: пейзаж в графике. 

 «Зимний пейзаж: день и ночь». Зимний пейзаж в графике. 
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 «Белоснежные узоры». Вологодские кружева. 

 «Цвета радуги в новогодних игрушках». Декоративная композиция. 

 «Наши достижения». Я умею. Я могу.  

Тема 3. Радуйся многоцветью весны и лета 18ч 

Урок-путешествие «По следам зимней сказки». Декоративная композиция. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря.  

Открой секреты Дымки.  

Русская глиняная игрушка. 

Открой секреты Дымки.  

Русская глиняная игрушка. 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция. 

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета 

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи 

Наши достижения. Что я знаю и могу. 

Наши проекты 

 

2 Класс  

Тема 1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  9 часов  

Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и 

холодные  

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы 

В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор  

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, 

пятно, штрих, светотень 

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая 

композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой контраст 

В мастерской мастера-игрушечника. 

Тема 2 Секреты цветов радуги 7 часов  

Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров 

Красный цвет в природе и искусстве. 

В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой 

живописный мазок 
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Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, 

планы, цвет 

Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему карнавальной маски 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и 

свет 

Тема 3Цвета радости и печали 10 часов  

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и 

свет 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных 

сказок 

Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. 

Прославление богатырей - защитников земли Русской в искусстве 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. 

Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 

плоскости 

«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский 

народный костюм: импровизация 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной 

сказки 

Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение  

Тема 4 Разноцветные были и фантазии 8  часов 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия 

Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия 

Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с 

печатных досок 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура 

Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект.  

 

3 Класс  

Тема 1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 11 часов 

Земля одна, а цветы на ней разные. 
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Натюрморт: свет, цвет, форма. 

 В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства 

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства. 

«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства. 

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства. 

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, про порции. 

Тема 2 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 часов 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых. 

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Тема 3 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 5 часов 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции .лица 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и 

цвет. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и 

цвет. 

Тема 4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 8 часов 

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. 

 Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства. 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в 

искусстве.Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

Гербы городов Золотого кольца России.Символические изображения: состав герба. 
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Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект. 

 

4 Класс  

Тема 1 Восхитись вечно живым миром красоты 11 часов 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая 

гамма, линия, пятно. 

Дерево жизни – символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень. 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. 

Цветущее дерево – символ жизни. Декоративная композиция:  мотив дерева в народной 

росписи. 

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция:  равновесия 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита. 

Конь – символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция:  линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок. 

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика. 

Знатна русская земля своими мастерами талантами. Портрет: пропоции лица человека. 

Вольный ветер – дыхание земли. Пейжаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 

Движение – жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. 

Осенние метаморфозы. Пейжаж: колорит, композиция 

Тема 2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14 часов 

Родословное древо- древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция 

Двенадцать братьев друг за другом бродят...Декоративно-сюжетная композиция: 

прием уподобления, силует 

Год  не неделя – двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силует, линия. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика 

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объем предметов, их конструктивные 

особенности, композиция 

Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, черная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета 

Русское поле. Бородино. Портрет. 
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Батальный жанр 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит. 

 

Тема 3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9 часов Вода – 

живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества 

Медаль за бой, за труд из одного металла льют. Медальонное искусство: 

образы-символы. 

Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности. 

Резьба по ганчу. 

Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира. 

Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира.  

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы - 

символы. Орнамант: ритм, симметрия, символика. 

Народная расписная картинка-лубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 

Народная расписная картинка-клубок. 

Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

 

 

Тематическое планирование предмета изобразительное искусство 

УМК «Перспектива» 

 

1 класс 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 класс 

1 Восхитись красотой 

нарядной осени   

8   7  

2 Любуйся узорами 

красавицы зимы  

7   6  

3 Радуйся многоцветью 

весны и лета  

18  17  

 Итого 33 30  
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2 класс 

1 В гостях у осени. Узнай, 

какого цвета земля 

родная   

9   8  

2 Секреты цветов радуги  7   6  

3 Тема 3Цвета радости и 

печали  

10  9  

4 Разноцветные были и 

фантазии  

8   7  

 Итого 34 30  

3 класс 

1 Осень. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…»  

11   10  

2 Зима. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…»  

10   8  

3 Весна. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…»  

5   7  

4 «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

8   5  

 Итого  34 30  

4 класс 

1 Осень. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…»  

11  10  

2 Зима. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…»  

10   9  

3 Весна. «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…»  

5  4  

4 «Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

8   7  

 Итого  34 30  

 
 

Музыка 

Предмет «Музыка» изучается в 1 - 4 классах в объеме 135 часов (33 часа в I 

классе,  34 часа - во 2 - 4 классах). 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 
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— 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 доброжелательности и 

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 >> 
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различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

— формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской 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. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности; 
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

Содержание  предмета «Музыка» УМК Л.В. Занкова 

Авторская программа Г. С. Ригиной 

 

           Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

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

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

допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, 

различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом 

классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени.  

1 класс (33 часа) 

Музыка в жизни человека. 

       Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из 

древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней 

Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

       Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов 

природы (Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал 

животных» К. Сен-Санса и др.). 

       Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и 

другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного 

содержания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый 

музыкант». Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. 

Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, 

небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

        Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). 

Песни о дружбе. 
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        Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» 

и др. 

        Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни 

школьной 

тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. 

Ибряева.). 

        Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. 

Глинки). 

        Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. 

Чайковского, «Марш» С.С. Прокофьева). 

       Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена). 

       Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные 

песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.). 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

         Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. 

Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный 

разговор. Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа 

и особенности его музыкальных интонаций. 

          Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: 

времена года в музыке («Музыкальное путешествие»). 

         Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. 

ван Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 

        Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, 

труба). Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные 

инструменты: гусли, балалайка, гармошка. 

        Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика 

исполнения. Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора. 

        Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и 

диминуэндо, пауза. 

       Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. 

       Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальная картина мира 

       Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). 

Музыкальный карнавал животных. 

        Музыка и произведения живописи. 

        Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, 

передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

        Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, барабан, фортепиано и др. 
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         Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. 

Прокофьева и др. 

        Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, 

хороводы, игры). Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других 

народов (украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу первого года обучения 

    Учащиеся должны воспринимать доступную им музыку разного 

эмоционально-образного     содержания. Они должны различать и эмоционально 

откликаться на музыку разных жанров: песни, танцы и марши. 

     Исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку. 

     Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение. 

     Различать более короткие и более длинные звуки; выделять сильную и слабую доли. 

     Воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро),  

динамические (громко, тихо) особенности музыки. 

     Различать звучание музыкальных инструментов: фортепиано, скрипки, балалайки, 

трубы, флейты оркестров, хоров и голосов. 

     Уметь выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, исполнять 

на классных музыкальных инстурментах сопровождение к знакомым произведениям. 

     Принимать участие в импровизациях. 

     Знать имена композиторов: П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. С. Прокофьева. 

     Кроме названного, школьникам представляется возможность для овладения 

дополнительными умениями и навыками: 

     Чисто интонировать попевки и песни в доступных пределах. 

     Узнавать пройденные музыкальные произвоедения и их авторов. 

2 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

           Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных 

персонажей в музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с 

жанрами детской оперы (М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве 

Н.А. Римско-го-Корсакова, М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). 

Балет (фрагменты из балетов). 

          Времена года в народной и композиторской музыке. 

          Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. 

Свиридова и др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. 

Прокофьева) и зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) 

композиторов. Музыка XX века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. 

Свиридова). 

           История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: 

ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, 

трещотка, свирель. 

          Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. 
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         Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема 

нашествия из Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев). 

         Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, 

хороводная, шуточная песни. Прибаутки. 

           Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. 

Музыкальное поздравление. 

Основные закономерности музыкального искусства 

           Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный 

шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. 

          Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание 

стихотворений и сказок. 

           Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, 

кларнет, гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как 

средство музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и 

волк» С.С. Прокофьева). 

           Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: 

времена года в музыке. 

          Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и 

сопровождение. 

         Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. Тема и вариации. 

Рондо. 

          Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: ноты,    нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, 

затакт, тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. 

          Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство 

с записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальная картина мира 

          Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). 

И.С. Соколов-Микитов «Лесные музыканты». 

          Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные 

символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

         Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к 

литературным произведениям (сказке, рассказу). 

         Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. 

Исполнительский план песни. Расположение инструментов в симфоническом 

оркестре. 

        Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 

        Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, 

сопрано, альт. 

       Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др. 

       Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски. 
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      Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, 

латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская 

народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу второго года обучения 

      Учащиеся должны воспринимать доступную им музыку разного 

эмоционально-образного содержания. 

     Различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, 

песню-марш, танец, марш - воспринимать их характерные особенности. 

     Знать жанровые разновидности народных песен (плясовых, хороводных, шуточных). 

     Петь выразительно, соблюдая певческую установку, используя мягкую атаку. 

     Петь естественно, легко, не форсированно, правильно произнося гласные и 

согласные. 

     Принимать участие в импровизациях. 

     Знать имена композиторов: П.И. Чайковского, М.И. Глинка, Н.А. 

Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, Э. Грига. 

     Петь песни в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8. 

     Понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа: 

мелодии, ровного и пунктирного ритма, темпа, динамики, регистров. 

     Различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров 

(симфонического, народного, духового), отдельных музыкальных инструментов: 

фортепиано, скрипки, балалайки, баяна, флейты, трубы, ксилофона, (хоров детского и 

взрослого), сопрано, тенора и баса. 

     Уметь выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, исполнять 

на классных ритмических музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям. 

     Кроме названного, школьникам предоставляется возможность для овладения 

дополнительными умениями и навыками: 

     Импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; в 

характере персонажей сказок; подбирать с помощью учителя ритмическое 

сопровождение музыки. 

     Узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

     Определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке. 

     Сравнивать звучание одного и того же произведения в разно исполнении. 

3 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

         Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в 

музыке. Опера. Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве 

Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. 

Инсценировки сказок. 

         Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя 

оперы, кантаты, оратории. 
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         Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы 

отечественных и зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и 

др. 

  Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное творчество 

композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

          Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный 

исторический портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины 

в Великой Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве. 

         Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, 

менуэт.   Гопак   -   народный   танец,   гопак 

в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и балете. 

        Симфония. «Детская симфония» Ф.-Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). 

Романс, ария, хор. 

         Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным 

праздникам. 

Основные закономерности музыкального искусства 

          Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние 

персонажа. Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное 

разнообразие музыки. Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» 

А.К. Лядова). Картины природы в музыке: музыкальные «краски». 

         Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, 

музыкальный образ. 

         Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) 

в произведениях о природе разных авторов. 

          Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и 

вокальной музыке. 

          Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие 

ритмического рисунка: половинная нота с точкой, фермата. 

         Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. 

Октава. Мажорная и минорная гаммы. 

         Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: 

особенности музыкального развития. 

         Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей, 

средства музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В. 

Свиридова). 

Музыкальная картина мира 

          Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание 

музыкальных произведений, связанных с картинами природы. 

          Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из 

мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине. 
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           Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями 

ступеней, нот. Исполнение двухголосия. 

          Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки. 

Музыкальные инструменты: арфа, фортепиано, виолончель, флейта-пикколо, челеста и 

др. Народные инструменты: кастаньеты. 

         Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. 

         Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства 

выразительности в музыке, поэзии и живописи. 

         Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские 

народные песни и пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, 

белорусская, эстонская, французская народные песни). 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу третьего года обучения 

     Учащиеся должны воспринимать доступную им музыку разного 

эмоционально-образного содержания: различать русскую музыку и музыку других 

народов. 

     Уметь привести примеры пройденных музыкальных жанров. 

     Петь выразительно, соблюдая основные правила пения. 

     Воспринимать богатство звучания оркестров (симфонического, русского народного, 

духового) и отдельных музыкальных инструментов: арфы, виолончели, челесты; 

певческих голосов: сопрано, тенора, баса. 

     Импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; в 

характере песни, танца и марша. 

     Знать имена композиторов: П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева, Н.А. 

Римского-Корсакова, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, И. Гайдна, И.С. Баха, В.А. 

Моцарта, Э. Грига. 

     Узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

      Кроме названного, школьникам предоставляется возможность для овладения 

дополнительными знаниями и навыками: 

     Уметь распевать слог на два и более звука в подвижном темпе, не теряя напевности, 

с разными динамическими оттенками. 

     Петь темы из отдельных прослушиваемых произведений. 

     Петь песни в одноголосном и двухголосном изложении. 

     Сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении. 

4 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

           Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 

праздникам. Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины 

природы в музыке. 

           Инструментальная и вокальная музыка. 

           Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. 

Романс. Вальс, полька, менуэт. Гавот. Канон. 
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          Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал 

симфонии. Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для 

солирующего инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные 

иллюстрации к литературным произведениям. 

         Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая 

музыка. Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество 

композиторов «Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка 

композиторов разных стилевых направлений. Музыкальный язык композиторов XX 

века. Песенное творчество современных композиторов. 

          Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, 

календарные. Особенности музыкального языка народной песни. 

Основные закономерности музыкального искусства 

        Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие 

в музыке. Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные 

средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание 

музыкальных произведений, связанных с картинами природы. 

         Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. 

Бетховена, В.-А. Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной 

выразительности в народных песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и 

музыкальные инструменты в сочинении Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для 

юных слушателей». 

         Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и 

исполнение. Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато. 

         Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, 

характеристика мажорного и минорного ладов. Тональность. 

        Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический 

аккомпанемент. 

        Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: названия нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, 

длительности нот, обозначение тональностей (тональности с одним знаком альтерации 

при ключе). 

          Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский 

замысел. 

         Выражение художественно-образного содержания произведений в форме 

построения музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, 

вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 

          Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских 

народных инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских 

народных инструментов им. В.В. Андреева. 

          Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. 

Хоровое пение a cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). 

Вокальная музыка. 
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         Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. 

Консерватория. 

               Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. 

Клавесин. Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися 

творческого проекта «В стране музыкальных инструментов». 

               Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. 

Исполнители вокальной и инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, 

тенор, контральто, меццо-сопрано, сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, 

виолончелисты, пианисты. 

              Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 

народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, 

японская, австрийская песни, неаполитанские песни). Баркарола. 

           Афоризмы о музыке. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу четвертого обучения 

     За время обучения в начальной школе дети должны научиться эмоционально и 

осознанно воспринимать нравственно-эстетическое содержание музыки: народной и 

сочиненной композиторами; различать русскую музыку и музыку других народов, 

понимать, что музыка разных народов выражает общие для всех людей чувства и 

мысли. 

     Петь песни выразительно и художественно закончено. 

     Знать нотные знаки в пределах записи попевок и песен. 

     Импровизировать мелодии на стихотворные тексты в соответствии с их 

эмоционально-образным содержанием. 

     Узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров. 

     Знать имена выдающихся исполнителей музыки. 

     Узнавать на слух пройденные произведения, знать имена композиторов: М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского, Д.Д. 

Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. 

Бетховена, Э. Грига, Б. Бриттена, К. Дебюсси. 

     Кроме названного школьникам предоставляется возможность для овладения 

дополнительными умениями и навыками: 

     Воспринимать народные мелодии в творчестве композиторов. 

     Отличать "восточную" и "западную"   музыку. 

     Воспринимать язык классической и современной музыки. 

     Петь одноголосные и двухголосные песни. 

      

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Музыка» УМК Занков 

 

авторской программы Г. С. Ригиной   
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1 класс (33 часа) 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Музыка в нашей жизни 2    

2 Встречи с героями 

музыкальных сказок 

3  1  

3 Музыкальное путешествие в 

сказочный лес. Осень. 

3  1  

4 Музыкальные инструменты 4 1  

5 Музыкальное путешествие в 

сказочный лес. Зима. 

3 1  

6 Музыкальные картинки. 9 1  

7 Сказки, небылицы, шутка в 

музыке. 

3 1  

8 Музыкальное путешествие в 

сказочный лес. Весна. Лето 

. 4 1  

9 Уроки на природе. 2 1  

     

                        2 класс 

1 Сказка в музыке   8 1  

2 Музыкальные инструменты, 

певческие голоса  

7 1  

3 Русские народные песни и 

пляски  

4 1  

4 Времена года в музыке  5 1  

5 Шутка в музыке  3 1  

6 Музыка о Родине  4 1  

7 Уроки на природе  3 1  

3 класс 

1 Сказка в опере и балете 7 1  

2 Инструментальная и 

вокальная музыка 

6 1  

3 Презентация творческого 

проекта «Выдающиеся 

композиторы» 

1 1  

4 Музыка разных народов 6 1  

5 Картины природы в музыке  4 1  

6 Героические страницы 

истории России в музыке.  

8 1  

7 Презентации творческого 

проекта «Любимые песни 

нашего класса»  

1 1  
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8 Уроки на природе 1 1  

             4 класс 

1 Народная музыка в 

творчестве композиторов.  

6 1  

2 Выдающиеся исполнители 

музыки.  

6 1  

3 Встречаем зимние праздники.  1 1  

4 Презентации творческого 

проекта «В стране 

музыкальных инструментов».  

1 1  

5 Классики музыки второй 

половины XVIII-XIX вв.  

9 1  

6 Встречаем весну. 1 1  

7 Композиторы  XXв.  8 1  

8 Презентации творческого 

проекта «В стране 

музыкальных инструментов».  

1 1  

9 Уроки на природе.  1 1  

 

 

Содержание предмета «Музыка» УМК «Перспектива» 

 

1 Класс  

Тема 1 Музыка вокруг нас 16ч 

«И муза вечная со мной» 

Хоровод муз. 

Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. 

Музыка осени в произведениях русских писателей и композиторов. 

Сочини мелодию. 

«Азбука, азбука каждому нужна…» Из русского былинного сказа 

Обобщающий  урок 1 четверти. 

«Садко». Из русского былинного сказа. 

Музыкальные инструменты.  

Звучащие картины. 

Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок 2 четверти. 

Тема 2 Музыка и ты 17ч  

Край, в котором ты живешь. 

Поэт, художник,  композитор. 

Музыка утра. 
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Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

«Музы не молчали» 

Мамин праздник. 

Обобщающий урок 3 четверти 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. 

Дом, который звучит. Опера-сказка. 

«Ничего на свете  лучше нету». 

Обобщающий урок 4 четверти. (Урок-концерт.) 

 

2 Класс  

Тема 1 Россия-Родина моя 3 часа  

Музыкальные образы родного края. Песенность –  отличительная черта русской 

музыки 

Мелодия – душа музыки. Композитор – исполнитель – слушатель 

Песни о России. Гимн – главная песня моей Родины 

Тема 2 День, полный событий 6 часов  

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Природа и музыка. Прогулки 

Танцы, танцы, танцы...  

Эти разные марши. Звучащие картины 

Сказочные образы в музыке. Жанр колыбельных песен. Сочиним колыбельные 

Обобщение тем «Россия – Родина моя» и «День, полный событий»  

Тема 3 О России петь - что стремиться в храм. 5 часов  

Колокольные звоны России. Звучащие картины 

Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский  

Молитва. Музыка в православном храме 

Праздник Православной церкви Рождество Христово. Рождественские народные 

песнопения 

Музыка на новогоднем празднике. Обобщение тем I полугодия 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши 

 Тема 4 Гори, гори ясно ,чтобы не погасло! 4часа  

Фольклор – народная мудрость. Песни русского народа 

Праздники русского народа. Проводы (Масленица) Масленичные песенки 

Праздники русского народа. Встреча весны. Песенки- заклички 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет 

 Тема 5 В музыкальном театре. 5 часов  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 
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Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Увертюра. Финал  

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 

Обобщающий урок III четверти 

Музыкальные образы и сюжеты фортепианной сюиты «Картинки с выставки» 

М.Мусоргского 

Тема 6 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье. 6 часов  

Мир музыки В.А.Моцарта: увертюра к опере «Свадьба Фигаро», Симфония № 40 

Волшебник цветик-семицветик. Интонация – главное свойство музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Музыкальный инструмент – орган (И.-С.Бах) 

Выразительность и изобразительность в музыке разных композиторов 

Песни, танцы и марши в музыке  

Д. Кабалевского. Лад (легенда) Природа и музыка. 

Мажор и минор в музыке 

Жанр инструментального концерта 

Мир композитора: С.Прокофьев и П.Чайковский. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Могут ли иссякнуть мелодии? 

 

3класс  

 Тема 1 Россия – Родина моя 5 часов  

Мелодия – душа музыки. 

Природа и музыка. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Тема 2 День, полный событий 4 часа 

Образы утренней природы в музыке 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Детские образы 

Тест 

Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный событий». 

Тема 3 О России петь – что стремиться в храм 7 часов 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 

О России петь – что стремиться в храм 

Обобщающий урок. 

Музыка на Новогоднем празднике. 

 Тема 3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 часа  

Жанр былины. 

Певцы русской старины 

Сказочные образы в музыке 
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Народные традиции и обряды. Масленица  

Тема 4 В музыкальном театре 6 часов 

Опера М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера Н. А. Римского - Корсакова «Снегурочка» 

Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 

Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П. И. Чайковского 

Мюзикл как жанр лёгкой музыки. 

Тема 5 В концертном зале 4 часа 

Жанр инструментального концерта. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Жанры музыки: симфоническая сюита 

Симфония № 3 («Героическая») Л. Бетховена. 

Мир Л. Бетховена.  

Тема 6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 ч. 

Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Мир композиторов. 

Прославим радость на земле. Обобщающий урок. 

 

4 Класс  

Тема 1 Россия – Родина моя 4 часа  

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!»  

Тема 2 День, полный событий 5 часов  

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

Зимнее утро, зимний вечер. 

«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 

Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 

«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Тема 3 В музыкальном театре 6 часа 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Театр музыкальной комедии. 

Балет «Петрушка» 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Тема 4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов.  Нрк,. 

«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 
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Народные праздники. Троица. 

Самостоятельная работа 

Тема 5 В концертном зале 6 часов  

Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. 

Старый замок.  

Счастье в сирени живет… 

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Патетическая соната. Годы странствий.  

Царит гармония оркестра. 

Тема 6 «О России петь – что стремиться в храм». 4 часа 

Святые земли Русской. Илья Муромец 

Кирилл и Мефодий.  

Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Родной обычай старины. Светлый праздник.  

Тема 7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

В каждой интонации спрятан человек. 

Музыкальный сказочник.  

Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 

Самостоятельная работа.  
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Музыка вокруг нас  16    

2 Музыка и ты 17  1  

                        2 класс 

1 Россия-Родина моя  5   1  

2 День, полный событий  6  1  

3 О России петь - что 

стремиться в храм. 

5   1  

4 Гори, гори ясно ,чтобы не 

погасло!  

7  1  

5 В музыкальном театре.  5   1  

6 Чтоб музыкантом быть , 

так надобно уменье. 

6   1  

3 класс 

1 Тема  1  1  

2 Россия – Родина моя  7   1  

3 День, полный событий  6  1  
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4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!  

4  1  

5 В музыкальном театре  6  1  

6 В концертном зале  6  1  

             4 класс 

1 Россия – Родина моя  4   1  

2 День, полный событий  5   1  

3 В музыкальном театре  6   1  

4 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»  

4  1  

5 В концертном зале  6   1  

6 «О России петь – что 

стремиться в храм».  

4  1  

7 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

5   1  

 

 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Предмет «Технология» изучается в 1-4 классах в объеме 135 часов (33 часа в I 

классе, по 34 часа - во 2-4 классах). 

 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе 

проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. Личностные, метапредметные и предметные результаты... 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательской деятельности; знания о различных 

профессиях;элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 
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1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

• различать предметы рукотворного мира; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на 

рабочем месте во время работы и убирать рабочее место по окончанию работы, 

пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, 

швейных игл, булавок с колечком; 

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 

учителя; 

• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 

предметы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• бережно относиться к природе как источнику сырья; 

• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать 

(под руководством учителя); 

• работать в коллективе. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях,связанных с 

обработкой природных материалов; 

• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с воздушным и водным транспортом; 

• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

• работать в малых группах; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы 
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и инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями); 

• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими 

(ножницы), колющими (швейные иглы); 

• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

• анализировать информацию из словаря; 

• выполнять практическое задание с опорой на чертеж; 

• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и 

функциональным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 

руководством учителя; 

• работать в малых группах. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов 

в жизни; 

• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 

обработкой текстильных материалов; 

• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учетом его свойств; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник),колющими (шило); 

• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(картон, текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

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

• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим 

условиям. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Технология» к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 

особенностей), и описывать их особенности; 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 

рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 

консультант, экспериментатор и т.д.); 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

• отбирать предложенные материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

выпускник научится: 

• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 

текстовыми редакторами; 

• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, 

схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных 

средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда; 
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• включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), 

подключаемые к компьютеру; 

• использовать приемы клавиатурного письма; 

• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 

простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 

документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в 

том числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 

программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 

справочниках, энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов 

работы со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстрировать 

готовый продукт; 

• 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; 

• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 
 

Содержание программы по предмету «Технология» 

УМК Л.В. Занкова 

 

• 1 класс (33 часа) 

• 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

• Самообслуживание 

•       Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа 

«Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - человек», «Человек -  

художественный образ». 

• Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, 

декоративно -прикладного искусства). 

• Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и 

видеоматериалам, общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических действий. 
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Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

• Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

• 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

• (19 часов) 

• 2.1. Многообразие материалов. 

• Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, 

пластилин, «бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

• Свойства материалов: 

• _ бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, 

скручивать; 

• _ пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, 

придавать разную форму, размазывать; 

• _ ткань можно резать, сшивать; 

• _ нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, 

сутаж, веревки использовать для косого плетения. 

• 2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

• Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. Сборка и 

соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином. 

• Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

• Виды художественной техники 

• Лепка – 4 часа  

• «Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. «Рисование» 

жгутиками из пластилина. Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

• Лепка из снега. 

• Аппликация- 3 часа 

• Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 

Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов (листьев). Детали можно дорисовывать.Аппликация с использованием 

«косичек». 

• Мозаика- 3 часа 

• Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

• Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

• Художественное складывание- 3 часа 

• Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. Оригами из 

бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

• Плетение – 3 часа  

• Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. Плоское прямое 

плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке (разметка с 
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помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

• Шитье и вышивание- 3 часа 

• Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, 

ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

• 2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

• Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение 

разметки с опорой на эскизы, схемы. Изготовление плоскостных и объемных изделий 

по рисункам, эскизам, схемам. 

• 3. Конструирование и моделирование (14 часов) 

• Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. 

Виды 

• соединения деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу и по заданным условиям. 

• Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур- 3 

часа 

• Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика. 

• Объемное моделирование из готовых геометрических форм- 4 часа 

• Создание технических моделей из готовых геометрических форм. Создание 

художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

• Объемное моделирование и конструирование из бумаги- 3 часа 

• Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование 

летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

• Художественное конструирование из природного материала-2 часа 

• Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. Многодетальные 

объемные изделия из одних природных материалов. 

• Моделирование несложных моделей из деталей конструктора- 2 часа 

• 2 класс (34 часа) 

• 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

• Самообслуживание 

• Материальная культура как продукт творческой предметно- преобразующей 

деятельности человека. Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», 

«Человек - природа», «Человек -  художественный образ». 

• Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текста на страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе 

общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода 

практической работы. Самоконтроль действий. 
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• Задания разных типов -  от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. 

• Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 

• Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

• 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (23 часа) 

• 2.1. Многообразие материалов. 

• Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, 

гофрированная и металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; 

клеенка, поролон, фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, 

различный «бросовый» материал. Новые свойства материалов: разрывание бумаги по 

прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, обрывание кусочками, 

сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание наружу, вплетание 

полосок, сгибание полоски; 

• _ наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

• _ рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из 

целого куска. 

• Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную 

скорлупу, пластиковые трубочки. 

• 2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

• Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. Сборка и 

соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, закручиванием 

ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги и 

ниток, скотчем. 

• Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, 

рамочки из тесьмы, украшение кружевом. 

• Виды художественной техники 

• Лепка- 4 часа 

• Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из нескольких 

частей путем примазывания одной части к другой (конструктивный способ лепки 

-обрубовка). 

• Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из 

теста. 

• Аппликация-4 часа 

• Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов 

или ткани на бумажной или картонной основе. 

• Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

• Мозаика- 4 часа 

• Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или 
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полученными с помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из 

разных материалов. 

• Художественное складывание- 3 часа 

• Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, 

квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного 

квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств 

бумаги и ткани. 

• Плетение-4 часа 

• Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 

• Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). Узелковое плетение 

(макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

• Шитье и вышивание-4 часа 

• Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

• 2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, 

• стекой). 

• Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший 

чертеж). Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить 

«долиной», сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 

• 3. Конструирование и моделирование (11 часов) 

• Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

• Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм-2 часа. 

• Объемное конструирование и моделирование из готовых форм-4 часа 

• Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из 

готовых 

• форм. Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм 

(в том числе из цилиндра и конуса). 

• Объемное конструирование и моделирование из бумаги-4 часа 

• Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

• сгибания. Летающие модели. 

• Моделирование из деталей конструктора-1 час 

• 3 класс (34 часа) 

• 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

• Самообслуживание 

• Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение 

• к ним. Профессии типа «Человек -  техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». 
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• Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

• выразительность, прочность). Ориентировка в задании, организация рабочего 

места, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. 

• Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и 

электронных 

• источников информации. Задания разных типов - от точного повторения образца 

(в виде рисунка, схемы, чертежа) до создания собственных образов. 

• Исследовательская работа. Использование полученных знаний и умений для 

творческой самореализации в домашних условиях. 

• Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию 

готового продукта. 

• 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

• (22 часа) 

• 2.1. Многообразие материалов. 

• Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, 

картон, 

• гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, 

опилки, яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

• Свойства материалов: 

• _ бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

• _ ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из 

ткани; 

• _ нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки. 

• 2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

• Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. Сборка и 

соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью клапанов, 

надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

• Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. Подбор материалов для изделий 

по их 

• Декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

• Виды художественной техники 

• Лепка- 2 часа 

• Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми в народных художественных промыслах. Лепка низким и высоким 

рельефом (барельеф и горельеф). 

• Аппликация-3 часа 

• Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

• Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой 

приклеить и первый лист наклеить на второй). 
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• Мозаика-2 часа 

• Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

• Коллаж-2 часа 

• Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

• Художественное вырезание-4 часа 

• Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. Вырезание узоров, фигур без предварительного 

нанесения контура, в том числе и симметричное вырезание. Прорезная аппликация (на 

одном листе 

• бумаги вырезать контур, на другой приклеить ткань большего размера, чем 

контур, 

• и первый лист наклеить на второй). 

• Художественное складывание-3 часа 

• Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. Складывание из 

любой фигуры с последующим вырезанием. 

• Плетение- 4 часа 

• Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

• Шитье и вышивание- 2 часа 

• Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», 

«петельный». 

• Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

• 2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, 

• линейкой, циркулем). 

• Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). 

• Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. 

Чтение условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему 

• чертежу, эскизу, схеме. 

• 3. Конструирование и моделирование (12 часов        +2 ч) 

• Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды 

соединения деталей. 

• Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу. 

• Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств 

конструкции. 

• Плоскостное конструирование и моделирование- 2 часа 

• Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки из картона с подвижными 

деталями. 

• Головоломки из картона и шнура. 

• Объемное конструирование и моделирование - 4 часа+ 1ч 

• Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с разными способами соединения. 
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• Технические модели, изготовленные по чертежу. 

• Конструирование и моделирование из ткани- 5 часов+1 ч 

• Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. Плоские 

игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

• Работа с конструктором- 1 час 

• 4. Практика работы на компьютере 

• Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. Основные устройства компьютера. Включение и 

выключение компьютера, перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: 

калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их 

назначение и возможности. Операции над файлами и папками: создание, перемещение, 

копирование, удаление. 

• Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы- обозреватели. Компьютер как средство 

поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

• Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 

рациональных приемов работы на компьютере. 

• 4 класс (34 часа) 

• 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

• Самообслуживание 

• Культурно- историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

пред_ 

• метном мире, бережное отношение к ним. Наиболее распространенные в своем 

регионе профессии. Профессии родителей учащихся. 

• Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

• Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 

работы. 

• Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных 

источников. 

• Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская 

работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 

• Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 

• Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

• 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

• (18 часов) 

• 2.1. Многообразие материалов. 
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• Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 

про_ 

• волока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, 

солома), 

• различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), 

бусинки и бисер, краски.  

• Новый свойства материалов: 

• _ бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

• _ ткань: роспись красками; 

• _ нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания. 

• 2.2. Технологические приемы обработки материалов. 

• Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. 

• Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 

• Виды художественной техники 

• Лоскутная мозаика-4 часа 

• Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали 

вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

• Вышивание- 3 часа 

• Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы 

«петельки» и «вприкреп». 

• Папье-маше - 4 часа 

• Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье- маше). 

• Папье- маше из размельченной бумажной массы. 

• Роспись ткани- 3 часа 

• Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

• Вязание - 4 часа 

• Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - 

цепочка из воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 

• Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

• 2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, 

• спицами, циркулем). 

• Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, 

развертка). 

• Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических 

• изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

• 3. Конструирование и моделирование (16 часов+2ч) 

• Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия. Исследование конструктивных особенностей 

объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в 

действии, внесение коррективов. 
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• Художественное конструирование из растений – 2 часа 

• Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

• Объемное конструирование и моделирование из бумаги и картона- 5 часов 

• Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. Объемные 

изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». Объемные 

игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

• Конструирование и моделирование из разных материалов- 4 часа 

• Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Изготовление кукол из ниток. 

• Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная 

скульптура. 

• Объемное моделирование из ткани – 4 часа+1ч 

• Моделирование беcшовных кукол. Объемные игрушки из плотной ткани, детали 

которых соединяются наружным петельным швом. 

• Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются. 

• Работа с конструктором- 1 час+1ч 

• 4. Практика работы на компьютере 

• Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для 

• органов зрения, нервной системы и опорнодвигательного аппарата приемов 

работы. 

• Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой 

информации, для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов 

и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

• Электронные таблицы, их назначение. Компьютерные программы: MS Word, MS 

Publisher,  MS Power Point. 

•  

Тематическое планирование по предмету Технология 

УМК Л.В. Занкова 

Авторская программ Регинина 

 

Тематическое планирование по_технологии   1-4 класс 

УМК           Л.В.  Занкова 

 
№ п/п Наименование темы Всего  

часов 

Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 класс 

1 Лепка  3ч 2  

2 Аппликация  3ч 2  
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3 Мозаика  3ч 2  

4 Художественное складывание  3ч 2  

5 Плетение  3ч 2  

6 Шитье и вышивание  3ч 2  

7 Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических 

фигур  

2ч 1  

8 Объемное конструирование и 

моделирование из готовых 

геометрических форм  

4ч 3  

9 Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги  

3ч 2  

10 Художественное конструирование из 

природного материала  

3ч 2  

11 Работа с конструктором  3ч 2  

 ИТОГО 33ч.   

                       2 класс 

1 Лепка  4 3  

2 Аппликация  4 3  

3 Мозаика  4 3  

4 Художественное складывание  3 2  

5 Плетение  4 4  

6 Шитье и вышивание  4 4  

7 Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических 

форм  

2 1  

8 Объемное конструирование и 

моделирование из готовых 

геометрических форм  

4 3  

9 Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги  

4 3  

10 Работа с конструктором 1ч   

 ИТОГО 34ч.   

 3 класс    

1 Лепка  2 1  
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2 Аппликация  3 2  

3 Мозаика  2 1  

4 Коллаж  3 2  

5 Художественное вырезание  4 3  

6 Художественное складывание  2 1  

7 Плетение  4 3  

8 Шитье и вышивание  2 1  

9 Плоскостное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона  

2 1  

10 Объемное конструирование и 

моделирование из готовых 

геометрических форм  

4 3  

11 Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги  

4 3  

12 Работа с конструктором 2ч 1  

 ИТОГО 34ч.   

     

1 Лоскутная мозаика  3 2  

2 Вышивание  4 3  

3 Папье -маше  4 3  

4 Роспись ткани  3 2  

5 Вязание  4 3  

6 Конструирование из растений  2 1  

7 Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона  

5 4  

8 Конструирование и моделирование из 

разных материалов   

4 3  

9 Объемное моделирование из ткани  4 3  

10 Работа с конструктором   1   

 ИТОГО 34ч.   
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Содержание программы по предмету Технология 

УМК «Перспектива» 

 

1 Класс  

Тема 1 Давайте познакомимся 3 часа 

Как работать с учебником  

Материалы и инструменты 

Что такое технология 

Тема 2 Человек и земля 21 час  

Природный материал  

Пластилин  

Растения 

Бумага   

Насекомые  

Дикие животные 

Новый год  

Домашние животные  

Такие разные дома  

Посуда  

Свет в доме  

Мебель  

Одежда, ткань, нитки  

Учимся шить  

Передвижение по земле  

Тема 3 Человек и вода 3 часа  

Вода в жизни человека  

Питьевая вода  

Передвижение по воде  

Человек и воздух 3 часа 

Использование ветра  

Полеты птиц  

Тема 4 Человек и воздух 3 часа 

Использование ветра  

Полеты птиц  

Полеты человека  

 

Тема 5 Человек и информация 3 часа  

Способы общения  

Правила движения  

Компьютер  

 

 

2 Класс  
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Тема 1 Давайте познакомимся 1 час  

 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником 

Тема 2 Человек и земля 23 часа   

Земледелие. Практическая работа «Выращивание лука»  

Посуда. Изделие «Корзина с цветами»  

 Работа с пластилином. Изделие «Семейка грибов на поляне» (композиция из 

пластилина)  

Работа с пластичными материалами (тестопластика). Изделие «Игрушка-магнит из 

теста» 27 

Урок 6. Работа с пластичными материалами (глина и пластилин). Проект 

«Праздничный стол»  

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Изделие «Золотая хохлома» 

(миска в технике папье-маше)  

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликация. Изделие «Городецкая 

роспись» (разделочная доска)  

Народные промыслы. Дымково. Работа с пластилином. Изделие «Дымковская 

игрушка»  

Народные промыслы. Работа с текстильными материалами. Изделие «Матрешка»  

Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы. Изделие 

«Деревня» (пейзаж)  

 Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Изделие «Лошадка» 

(игрушка)  

Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. Изделие «Курочка из 

крупы» или «Петушок» (композиция)  

Работа с бумагой. Конструирование. Изделие «Деревенский двор» (проект)  

Новый год. Работа с различными материалами. Изделия «Новогодняя маска», 

«Елочные игрушки из яиц»  

 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. Изделие «Изба» или 

«Крепость» (композиция)  

В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. Изделие «Домовой»  

 Проект «Убранство избы». Работа с пластичными материалами (пластилин, глина). 

Лепка. Изделие «Русская печь» (композиция)  

Продолжение работы над проектом «Убранство избы». Работа с бумагой. Плетение. 

Изделие «Коврик»  

Завершение работы над проектом «Убранство избы». Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие «Стол и скамья»  

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. 

Изделие «Русская красавица» (композиция)  

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие «Костюмы 

Ани и Вани»  

Работа с ткаными материалами. Шитье. Изделие «Кошелек»  

Работа с ткаными материалами. Вышивание. Изделие «Салфетка»  

Тема  3 Человек и вода 3 часа 
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 Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Изделие «Золотая 

рыбка» (композиция)  

Рыболовство. Работа с природными материалами. Конструирование. Проект 

«Аквариум». Изделие «Аквариум»  

Работа с бумагой. Аппликационные работы. Изделие «Русалка»  

Тема 4 Человек и воздух 3 часа  

Птица счастья. Работа с бумагой. Оригами. Изделие «Птица счастья» 138 

 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Изделие «Ветряная 

мельница»  

Использование ветра. Работа с фольгой. Изделие «Флюгер» 146 

Тема 5 Человек и информация 4 часа  

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Изделие «Книжка-ширма»  

Практическая работа «Ищем информацию в Интернете» 155 

 Подведение итогов за год 

 

3 Класс  

Тема 1 Знакомство с учебником  

Как работать с учебником. 

Тема 2 Человек и земля 21 час  

Архитектура. Изделие «Дом»  

Городские постройки. Изделие «Телебашня»  

Парк. Изделие «Городской парк»  

Проект «Детская площадка». Изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», 

«Качели»  

 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия «Строчка стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой»  

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука». Практическая 

работа «Коллекция тканей»  

Изготовление тканей. Изделие «Гобелен»  

Вязание. Изделие «Воздушные петли»  

Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», «Дама»  

Бисероплетение. Изделия «Браслетик», «Цветочки», «Подковки». Практическая работа 

«Ателье мод»  

Кафе. Изделие «Весы». Практическая работа «Кухонные принадлежности»  

Фруктовый завтрак. Изделия «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». 

Практическая работа «Стоимость завтрака»  

Сервировка стола. Изделие «Колпачок-цыпленок»  

Бутерброды. Изделия «Бутерброды», «Радуга на шпажке»  

Сервировка стола. Изделие «Салфетница». Практическая работа «Способы 

складывания салфеток»  

Магазин подарков. Изделия «Соленое тесто», «Брелок для ключей»  

Соломка. Изделие «Золотистая соломка»  

Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка» 
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Автомастерская. Изделие «Фургон Мороженое»  

Грузовик. Изделия «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа «Человек и 

земля» 

Тема 3 Человек и вода 4 часа  

Мосты. Изделие «Мост»  

Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия «Яхта», «Баржа»  

Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие «Осьминоги и рыбки». Практическая 

работа «Мягкая игрушка» 

Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода»  

Тема  4 Человек и воздух 3 часа 

Зоопарк. Изделие «Птицы». Практическая работа «Условные обозначения техники 

оригами»  

 Взлетная площадка. Изделие «Вертолет Муха»  

Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». Практическая работа «Человек и воздух» 

Тема 5 Человек и информация 4 часа  

Переплетная мастерская. Изделие «Переплетные работы»  

Почта  

Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие «Кукольный театр»  

Афиша. Изделие «Афиша».  

 

 

4 Класс  

Тема 1 Знакомство с учебником 1 ч 

Как работать с учебником 

Тема 2 Человек и земля 21 ч 

Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть (те- 

лежка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 

Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ» 

Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Стороны медали» 

Монетный двор. Проект «Медаль». Изделие «Медаль» 

Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 

Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 

Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное ”Картошка“», 

«Шоколадное печенье» 

Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 

Бытовая техника. Изделие «Абажур». Сборка настольной лампы 

Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной клумбы» 

Тема 3 Человек и вода 3 ч 
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Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды», «Струемер» 

Порт. Изделие «Канатная лестница» 

Узелковое плетение. Изделие «Браслет»  

Тема 4 Человек и воздух 3 ч 

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет» 

Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 

Тема 5 Человек и информация (6 ч) 

Издательское дело. Изделия «Титульный лист», «Таблица» 

Создание содержания книги. Практическая работа «Содержа- 

Переплетные работы. Изделие «Дневник путешественника» 

Итоговый урок  

 

 

Тематическое планирование по предмету технология УМК «Перспектива»  

 
№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

 Из них 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Давайте познакомимся  3  2  

2 Человек и земля  21  20  

 Человек и вода  3  2  

 Человек и воздух  3  2  

                        2 класс 

1 Давайте познакомимся 1  1  

2 Человек и земля  23  20  

3 Человек и вода 3  2  

4 Человек и воздух 3  2  

5 Человек и информация  4  3  

3 класс 

1 Знакомство с учебником 1  1  

2 Человек и земля 21  19  

3 Человек и вода 4  2  

4 Человек и воздух 3  1  

5 Человек и информация 4   3  

6 Знакомство с учебником 1  1  

             4 класс 

1 Знакомство с учебником 1  1  

2 Человек и земля 21  19  
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3 Человек и вода 4  2  

4 Человек и воздух 3  2  

5 Человек и информация 4   2  

6 Знакомство с учебником 1  1  

 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 66 ч, во 2 классе — 68 ч, в 3 классе— 68 ч, в 4 классе— 68 ч 

(из расчета не менее 34 ч в год). Рабочая программа рассчитана на 270 ч на четыре года 

обучения (по 2 ч в неделю). 

Планируемые _результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности 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 ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и пути 

их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовности 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
http://college.ru/pedagogam_old/308/
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процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, 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 ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(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 (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

Содержание учебного предмета «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. 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.  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 под-

готовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 
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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 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 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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. 
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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. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

 

 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности в МАОУ «ШКОЛА МЧС» реализуются по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

2. Духовно-нравственное направление 

3. Общеинтеллектуальное направление 

4. Социальное направление 

5. Общекультурное направление 

Курс внеурочной деятельности «Обще-физическая подготовка» 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный стрелок» 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знания о физической культуре 7 7 6 10 

2.Физическое совершенствование 92 95 84 95 

2.1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
15 15 18 15 

2.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
68 71 66 68 

2.2.1. Гимнастика с элементами ак-

робатики 
17 18 18 18 

2.2.2. Легкая атлетика 18 16 14 16 

2.2.3. Лыжные гонки 12 15 12 12 

2.2.4. Подвижные игры 21 22 22 22 

3. Самостоятельные занятия 9 9 12 9 

ВСЕГО 99 102 102 102 
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Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою 

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

национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к 

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

духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

           Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
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позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Учащиеся получат возможность: 

- приобретения знаний по основам стрельбы из различных видов стрелкового 

оружия: 

- развития и усовершенствования навыков участия в военно- прикладных 

видах спорта; 

- формирования интереса к регулярным занятиям военно-прикладными 

видами спорта; 

- овладения двигательными умениями и навыками, улучшения физической 

подготовки, повышения культурного уровня; 

- участия в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

Учащиеся должны знать меры безопасности при обращении с оружием и 

инструкцию по мерам безопасности в тире; знать основы внутренней и внешней 

баллистики; уметь готовить оружие к стрельбе; иметь устойчивые навыки изготовки 

при выполнении учебных стрельб, в соответствие с возрастными требованиями, из 

пневматической винтовки; быть обученными грамотному и безопасному поведению 

на огневом рубеже; уметь выполнять нормативы  

Должны знать меры безопасности при обращении с оружием, инструкцию по 

мерам безопасности в тире и на стрельбище, в соответствие с баллистикой и 

погодными условиями уметь грамотно корректировать огонь, иметь устойчивые 

навыки выполнения учебных стрельб в соответствие с возрастными требованиями 

из пневматической винтовки и пневматического пистолета, устройство винтовки, 

взаимодействие частей, подготовку его к стрельбе, основы техники стрельбы и 

методики тренировки, основы специальной физической подготовки, правила 

соревнований по стрельбе, уметь анализировать результаты стрельбы и грамотно 

корректировать огонь. 

 

 

1. Содержание курса «Юный стрелок» 

 

Структурно программа состоит из восьми разделов. 
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Раздел 1: Введение  

Основы развития стрелкового спорта. Олимпийские чемпионы – россияне в 

стрелковом спорте. Ознакомление с программой и расписанием занятий. 

Ознакомление с методами местами проведения занятий. Закон «О всеобщей 

воинской обязанности». Обязанности дежурного по поддержанию порядка при 

проведении стрельб. 

 

Раздел 2: Меры обеспечения безопасности при проведении стрельбы из 

пневматической винтовки  

Порядок обращения с оружием. Правила поведения в помещении для проведения 

стрельбы (спортзале, улице, лыжная база и др.). Сигналы и команды, подаваемые при 

проведении стрельб и их выполнение. Изучение инструкции по обеспечению мер 

безопасности при проведении стрельб. 

 

Раздел 3: Общие сведения о пневматическом оружии  

Материальная часть ПВ. 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство 

винтовок ИЖ -22, 38. Устройство, назначение и работа основных частей и 

механизмов оружия: ствол, прицел, ствольная коробка, поршень, боевая пружина, 

ложа, спусковой механизм, блокировка спуска. Внесение поправок на прицеле. 

Осмотр оружия. Подготовка оружия к стрельбе, его заряжение и разряжение. Уход за 

оружием. 

 

Раздел 4: Основы техники стрельбы  

Основы стрельбы. 

Явление выстрела. Движение пули по каналу ствола. Начальная скорость. Отдача 

ружья, полет пули в воздухе. Образование траектории и её элементы. Прицеливание. 

Варианты техники спуска курка. Подбор пулек. Темп стрельбы, выполнение 

упражнения в условиях соревнований. 

Основы техники стрельбы. 

Изготовки при стрельбе из положения стоя, с колена, лёжа. Особенности 

изготовки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена, баланс оружия. 

Спуск курка. 

 

Раздел 5: Правила соревнований  

Порядок стрельбы. Перерывы в стрельбе. Ошибки и помехи при медленной 

стрельбе. Нарушение правил соревнований. Определение занятых мест. 

Представители, тренеры и капитаны команд. Допуск участников к соревнованиям. 

Меры безопасности при обращении с оружием при проведении соревнований. Общие 

обязанности и права членов судейской коллегии. 

Практические занятия: выполнение обязанностей судьи линии огня, судьи линии 

мишеней, судьи контролера, судьи показчика. 

Тренировка в прицеливании. 
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Раздел 6: Изучение и совершенствование техники стрельбы. 

Тренировки  

Приемы изготовки. Прицеливание. Спуск курка. 

Показ приемов изготовки для стрельбы сидя с опорой локтями о стол или стойку. 

Положение корпуса, рук, ног, головы, положение кисти правой руки на шейке 

приклада и приклада у плеча. Положение указательного пальца на спусковом крючке.  

Понятие прицеливания. Спуск курка. Порядок заряжания и разряжения винтовки. 

Изучение и освоение приемов изготовки. Тренировка. 

 

Раздел 7: Общая физическая подготовка  

Упражнения на расслабление различных групп мышц. На развитие координации и 

точности движений. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Спортивные и подвижные игры как средство активного отдыха. Упражнения с 

партнерами в равновесии, в сопротивлении. 

 

Раздел 8: Соревнования по стрельбе  

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе различного уровня (школьные, 

городские, краевые и пр.) 
2. Тематический план 

№ Название темы 
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34 часа  68 часов 

1. Введение 2 2 - 2 2 - 

2. Меры безопасности 

при проведении 

стрельбы 

2 2 - 4 4 - 

3 Общие сведения о 

пневматическом 

оружии 

1 1 - 2 2 - 

4 Основы техники 

стрельбы 

5 - 5 10 - 10 
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Курс внеурочной деятельности «Краеведение» 

Программа «Краеведение» относится  к  духовно-нравственному направлению,  

рассчитана на 4 года занятий, объемом в 138 часов, 1 час в неделю.  

 

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

1 класс 33 часа 10 часов 23 часов 

2 класс 35часов 8 часов 27 часов 

3 класс 35часов 6 часов 29 часов 

4 класс 35часов 9 часов 26 часов 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Краеведение» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

 Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная программа начального общего образования ОУ. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Краеведение», формы и методы работы 

позволят достичь следующих результатов:  

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

5 Правила соревнований 1 1 - 2 2 - 

6 Изучение и 

совершенствование 

техники стрельбы. 

Тренировки 

20 - 20 28 - 28 

7 Общая физическая 

подготовка 

2 - 2 12 - 12 

8 Соревнования по 

стрельбе 

1 - 1 8 - 8 

 Всего часов  34 6 28 68 10 58 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей. 

 

Результатом  четырех  лет   будет  папка  с  первым  собственным  опытом  по  

краеведению. 

  

2. Содержание программы 

 

1 класс (33 часа) 

Тема1. Что такое проекты (1 ч) 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

 

Тема 2. Что такое проблема (1 ч) 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной 

точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 
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Тема 3. Источники информации (6 ч) 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, краеведческий  музей, 

беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. Получение первой информации о родном крае в 

Краеведческом музее. Проектирование дальнейшего изучения   малой Родины через 

постановку проблемы. 

Понятия: источник информации. 

 

 

Тема 4. Символы РФ и   Хабаровского края: герб, флаг (4ч) 

Понятие о символах Хабаровского края. 

Принципы создания герба и флага.  

Практическое занятие по моделированию герба школы, семьи. 

Понятия: герб, флаг.  

 

Тема 5. Гимн РФ и Хабаровского края (4ч) 

Анализ текстов гимнов, правила прослушивание этих текстов, принцип подбора   

текста и музыки для такого рода произведений. Поиск наиболее удачных произведений для 

гимна города, школы из произведений наших поэтов. 

Понятия: гимн, музыкальное сопровождение 

 

Тема 6. Символы РФ, Хабаровского края и г. Хабаровск (6 ч) 

Архитектурные памятники РФ и Хабаровского края. Проблемы, связанные с ними, 

выразить отношение   к поступкам людей, которые совершают надругательства над 

памятниками. 

Архитектурные   символы г. Хабаровска с посещением их на экскурсиях. 

Словесные символы малой Родины. Подбор словесных символов к Хабаровску, к 

своей семье. 

Понятия: Символ, архитектура. 

 

Тема 7. Почему мы любим встречать новый год? (2 ч) 

История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разных странах. 

Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки Подарки друзьям и близким. 

Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

 

Тема 8. «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. Зимние забавы (3 

ч) 

Игра. Правила игры.  
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Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры современных детей.  

Понятия: игра, товарищ, друг 

 

Тема 9. Растения моей Родины как часть символов (4 ч) 

Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края. Организация выставки 

«Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса.  Проблемы, связанные с охраной 

растений.  Проект рисунка заповедных территорий.  Рисование берез как символов России.  

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений, 

заповедник, национальный парк, заказник. 

 

Тема 10. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа (2 ч) 

Рефлексия изученного за год.  

Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

 

2 класс 

 

Тема 1. Что такое исследование?  Кого можно называть исследователями? Что 

можно исследовать? (4 ч) 

Признаки исследования. По основным признакам определять, кто из представленных 

людей является исследователем, а кто просто сыграл большую роль в жизни Дальнего 

Востока. Выбор тем «исследования-открытия» родного края. 

Понятия: исследование, исследователь, объект исследования. 

 

Тема 2. Краеведческий музей как результат исследования (7 ч) 

Посещение краеведческого музея, знакомство с историей      края на наглядном 

материале музея. 

Понятия: музей, экспонат, панорама. 

 

Тема 3. Историческое моделирование (1 ч) 

Моделирование истории края в картинках, в рассказах, стихах. 

Понятия: модель, история 

 

Тема 4. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской активности. 

Наблюдение как способ выявления проблем (2 ч) 

Экскурсия в ближайший парк, лесную зону, где можно проследить изменения в 

неживой и живой природе по временам года. Наблюдать за поведением птиц и животных. 

Дома наблюдение продолжить за домашними животными. Дневник наблюдений 

представить   на занятии, выявив проблемы содержания животных. 

 

Тема 5. Люди, сделавшие историю края (7 ч) 

Просмотр фильмов по личностям наиболее значимым в истории малой Родины. 

Организация выставки-галереи портретов знаменитых личностей в Кузбассе и городе по 

различным направлениям. Составление кроссвордов с изученными именами   и их 
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коллективное разгадывание. 

 

Тема 6. Заповедные места и древние люди (10 ч) 

Заповедники, национальные парки области. Посещение Сикачи – Алянских 

питроглифов.  Разрешение проблемы: почему так назван заповедник. Знакомство с 

творчеством древних людей. Рисунок «древних» 21 века (Что нарисовали бы люди, сегодня 

живущие на Земле, какие технологии использовали бы). 

Понятия: очерк, технология. 

 

Тема 7. Исторические очерки и «наскальные рисунки» (3 ч) 

Рассказы о близких людях, которые сыграли какую-либо роль в истории малой 

Родины. Брошюрование печатного материала, оформление обложки для совместного 

сборника. Создание папки электронных материалов. 

 

3 класс 

 

Тема 1. Времена года и народные приметы (1 ч) 

Систематизация знаний о временах года и поиск информации по народным приметам. 

Создание брошюры по народным приметам. 

 

Тема 2. Геология родного края (6 ч) 

История формирования земных недр нашего края и основные закономерности 

размещения горных пород на примере геологического разреза на карьере Корфовский. 

Собрать образцы, подтверждающие органическое происхождение некоторых полезных 

ископаемых. 

 

Тема 3. Полезные ископаемые Хабаровского края (6 ч) 

Понятие о полезных ископаемых, минералах. Способы их образования. Использование 

их человеком. Крупнейшие месторождения и бассейны нашего края и их размещение на 

территории Хабаровского края. 

 

Тема 4. Горы и равнины Хабаровского края (4 ч) 

Понятия: рельеф, горы, равнины, холмы. Общие черты рельефа нашего края. Мелкие 

формы рельефа, в том числе антропогенные. Способы измерения высот. Абсолютная и 

относительная высота. Наивысшие отметки области и города.  

Практическая работа по созданию «модели» физической карты края  

 

Тема 5. Реки и озера Хабаровского края (5 ч) 

Крупные и малые реки и озера   Хабаровского края.  

Понятия: река, исток, устье, пойма, речная долина, речной бассейн, речная система, 

режим реки. 

Наблюдение за поведением реки в разное время года. Малые реки г. Хабаровска и его 

окрестностей (исследование) 
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Тема 6. Почвы и природные зоны Хабаровского края (3 ч) 

Знакомство с типами почв и закономерностями их размещения на территории области 

и города. 

Понятия: почва, гумус. 

Главное свойство почвы- плодородие. Выявление опытным путем качеств разных 

видов почв, собранных во время экскурсии.   

 

Тема 7. Растительный мир родного края (3 ч) 

Разнообразие растительного мира малой Родины. 

Основные группы растений нашего края. Создание гербария с описанием свойств по 

группам растений, в том числе лекарственных. Разработка рекомендаций по использованию 

этих растений. 

 

Тема 8. Животный мир родного края (3 ч) 

Животный мир Приамурья, закономерностями размещения по территории   края. 

Подготовить для «брошюры» интересный материал о животных края с 

использованием интернет - ресурсов. Промысловые животные на территории Хабаровского 

края. 

 

Тема 9. Экология Хабаровского края (2 ч) 

Знакомство с понятиями заповедник, заказник, национальный парк. Принципиальная 

разницу между ними. 

Заповедные места края. Охраняемые растения и животные области. Составление 

списка-описания   особо охраняемых растений и животных для «красной книги» класса. 

(книга может быть и электронной) 

 

Тема 10. Итоговое занятие (1ч) 

Подведение итогов за год 

Форма подведения итогов может быть разной.  (Краеведческая игра или презентация 

созданных «брошюр» по природе края) 

 

4 класс 

 

Тема 1. Исторические вехи в судьбе России (8 ч) 

Основные этапы формирования территории Хабаровского края. Исторические 

события, связанные с освоением территории на Дальнем Востоке. 

Муравьев-Амурский в судьбе родного края. 

Современное географическое положение края, когда и почему так сформировалась 

территория нашего края. С чего все начиналось?  

Посещение памятника на набережной, Проектирование нового памятника. 

 

Тема 2. Герои-земляки в Великой Отечественной войне их судьбы и награды (6 ч) 
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Посещение музея Боевой славы. Поисковая работа по другим именам, связанным с 

войной. Создание «мини-музея» боевой славы в классе. Можно готовить материал не только 

о героях, но и в целом о ветеранах («галерея памяти», «мы им нужны» и т.д.). Разработка 

плана помощи ветеранам. 

 

Тема 3. Великие поэты и писатели земли Дальневосточной (6ч) 

Знакомство с поэтами и писателями Дальневосточной и их творчеством. 

Дать определение «Союз писателей» о его роли в творческой жизни Хабаровска, 

познакомить с поэтами-земляками, входящими в этот союз. 

 Знакомство с творчеством Хабаровских поэтов и писателей. Организация встреч с 

поэтами-земляками. Конкурс стихов Дальневосточных поэтов о природе. 

 

 

Тема 4. Культура коренных народов Хабаровского края (7) 

Традиции, религия, быт.  

Посещение музея археологии, краеведческого музея. 

 

Тема 5. Спорт и достижения в родном крае (2 ч) 

Знакомство со спортивными достижениями города и края. 

Встречи с людьми, достигшими определенных успехов в спорте.   

Что необходимо спортсмену, чтобы достигать таких результатов. Рассказы ребят, 

занимающихся спортом о своем виде спорта, о спортсменах, которые достигли успехов в 

этом виде спорта. 

 

Тема 6. Путешествие по родному краю (2 ч) 

Прогулка по красивым и интересным местам города.  Посещение спорткомплекса, 

лыжной базы, прогулка по Комсомольской площади. Знакомство с доской почета на улице 

Муравьева -Амурского. 

 

 

Тема 7. Проектирование и защита на тему «Мой город завтра» (3 ч) 

Создание проектов разными способами и их защита 

Подготовка проектов самостоятельно по заданной теме и защита их на итоговом 

занятии. (проекты могут быть мультимедийные, макеты, рисунки и т.д.) 

 
 

3. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Из них 

практических 

1 2 3 4 

1 класс 
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1. Что такое проект 1 - 

2 Что такое проблема 1 - 

3 Источники информации  6 5 

1 2 3 4 

4 Символы РФ и   Хабаровского края: герб, флаг 4 3 

5 Гимн РФ и Хабаровского края 4 3 

6 Символы РФ, Хабаровского края и г. Хабаровск 6 4 

7 Почему мы любим встречать новый год? 2 1 

8 «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. 

Зимние забавы 

3 2 

9 Растения моей Родины как часть символов 4 3 

10 Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая 

работа 

2 2 

2 класс 

11 Что такое исследование?  Кого можно называть 

исследователями? Что можно исследовать? 

4 3 

12 Краеведческий музей как результат исследования 7 6 

13 Историческое моделирование 1  

14 Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской активности. Наблюдение как способ 

выявления проблем 

2 2 

15 Люди, сделавшие историю края 7 6 

17 Заповедные места и древние люди 10 7 

18 Исторические очерки и «наскальные рисунки» 3 2 

3 класс 

19 Времена года и народные приметы 1 1 

20 Геология родного края 6 5 

21 Полезные ископаемые Хабаровского края 6 5 

22 Горы и равнины Хабаровского края 4 3 

23 Реки и озера Хабаровского края 5 5 

24 Почвы и природные зоны Хабаровского края 3 2 

25 Растительный мир родного края 3 2 

26 Животный мир родного края 3 2 
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27 Экология Хабаровского края 2 2 

28 Итоговое занятие 1 1 

4 класс 

29 Исторические вехи в судьбе России 8 7 

1 2 3 4 

30 Герои-земляки в Великой Отечественной войне их 

судьбы и награды 

6 5 

31 Великие поэты и писатели земли Дальневосточной 6 5 

32 Культура коренных народов Хабаровского края 7 3 

33 Спорт и достижения в родном крае 2  

34 Путешествие по родному краю 2 2 

35 Проектирование и защита на тему «Мой город завтра» 3 3 

 Итого за 4 года обучения: 135 102 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Азбука 

безопасности»: 

В результате изучения курса по данной программе к концу обучения  3 класса у 

обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

 Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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 обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
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3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

Учащиеся должны знать: 

 правила перехода дороги; 

 правила движения на велосипедах; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира; 

 основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при 

катании на лодке; 

 способы и средства спасания утопающих. основные спасательные средства; 

 как ориентироваться на местности; 

 как организовать безопасную переправу через водную преграду; меры 

пожарной безопасности при разведении костра; 

 когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова; 

 основные понятия - «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

 факторы, влияющие на состояние здоровья - (курение, алкоголь, 

токсикомания). 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно переходить дорогу, перекресток;  

 ориентироваться на местности: определить стороны горизонта по 

компасу и местным предметам; 

 определить расстояние по карте и по местности; 

 организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву; 

 развести и погасить костер; 

 вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и 

ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз,  

ухо или нос, при укусе насекомыми, собакой, кошкой, при кровотечении из носа;  

 оказать первую помощь при травме опорно -двигательного аппарата 

(кисти рук, бедра, колена). 

Содержание курса «Азбука безопасности» 

1. Основы здорового образа жизни: 

1.1. Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни» Понятие 

здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность 

человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых 

отравлений.  

1.2. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

1.3.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную  и физическую 

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 
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2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи: 

2.1.   Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста; 

Переломы, вывихи и, растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и 

порядок ее вызова. Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение 

мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос - первая медицинская помощь. Первая 

медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечения из носа - 

оказание первой медицинской помощи. 

2.2.  Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила 

обработки ран. Перевязка ран. Оказание первой помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена). 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся: 

3.1.Безопасное поведение в быту. Опасные шалости и игрушки. Профилактика 

возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 

3.2.Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная 

разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины 

дорожно-транспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения (ГИБДД). Железнодорожный транспорт, его особенности, 

безопасное поведение при следовании железнодорожным транспортом, обязанности 

пассажира. 

3.3. Безопасное поведение в природе: 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон 

горизонта по компасу, по солнцу, часам и местным предметам. Безопасная переправа 

через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности 

при разведении костра. 

3.4. Безопасное поведение на воде: 

Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при 

катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные 

средства. 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Азбука безопасности». 

№ п/п Наименование разделов (тем) 
Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

I Основы здорового образа жизни.    5 1 

1 
Здоровье и факторы, на него 

влияющие. 
6 1  
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2 Режим учёбы и отдыха.  1 

3 
Инфекционные заболевания и их 

профилактика. 
1  

4 
Вредные привычки, их влияние на 

человека.  
1  

5 Вред пассивного курения. 1  

6 Основы здорового образа жизни. 1  

II 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

 3 4 

7 Переломы, вывихи и растяжения. 

7 

1  

8 
Кровотечение, первая доврачебная 

помощь. 
1  

9 Ушибы, порезы, укусы животных. 1  

10 Обработка и перевязка ран.  1 

11 
Первая медицинская помощь при 

ожогах, обморожениях. 
 1 

12 
Первая медицинская помощь при 

отравлениях. 
 1 

13 
Травмы опорно-двигательного 

аппарата. 
 1 

III 

Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения 

учащихся. 

 14 7 

14 Безопасное поведение в быту. 

21 

1  

15 
Какой вред причиняет  

пожар. 
1  

16 
Средства 

пожаротушения и их применение. 
 1 

17 Опасность шалости с огнём 1  

18 Бытовые травмы. 1  

19 Твоя безопасность в Интернете. 1  

20 
Социальные сети. Опасности в сети 

Интернет. 
1  

21 
Безопасное поведение на улицах и 

дорогах. 
 1 

22 
Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 
1  

23 
Права и обязанности 

велосипедистов. 
1  

24 Государственная инспекция 1  
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безопасности дорожного движения. 

25 
Железнодорожный транспорт, 

обязанности пассажира. 
1  

26 Железнодорожный переезд.  1  

27 
Безопасное поведение на природе. 

Ориентирование. 
 1 

28 
Безопасная переправа через водную 

преграду. 
 1 

29 

Костер. Меры пожарной 

безопасности при разведении 

костра. 

 1 

30 Безопасное поведение на воде.  1 

31 Основные спасательные средства.  1 

32 
Безопасное поведение в ситуациях 

криминогенного характера. 
1  

33 
Антитеррористическая 

безопасность. 
1  

34 
Безопасное поведение детей на воде 

в летний период. 
1  

 
 

Курс внеурочной деятельности «В мире книг» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива. 
В результате освоения программы кружка «В мире книг» формируются 

следующие предметные умения, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 
- формировать потребность в систематическом чтении; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
Регулятивные умения: 
- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, открытым библиотечным 
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фондом); 
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 
Коммуникативные учебные умения: 
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 
- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги; 
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 
Формы аттестации воспитанников: инсценирование, творческие отчёты,  

соревнования, работа с библиотечным каталогом, проектная деятельность и т. 

 

К концу 1 класса ученик научится: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

2 класс 

К концу 2 класса ученик научится: 

 - знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 

 ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской при- 

 надлежности в открытом библиотечном фонде); 

 пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

 заполнять каталожную карточку; 

 систематизировать книги по авторской принадлежности; 

 составлять список прочитанных книг; 

 выделять особенности учебной книги; 

 работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»; 

 аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв); 

 классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру. 

 

3 класс 

К концу 3 класса ученик научится: 

6) работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 
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7) сравнивать басни по структуре и сюжету; 

8) выделять книги-произведения и книги-сборники из группы пред- 

ложенных книг или открытого библиотечного фонда; 

9) собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

10) составлять таблицу жанров произведений писателя; 

11) выполнять поисковую работу по проекту; 

12) презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

13) готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

14) находить по каталогу нужную книгу; 

15) заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

16) писать отзыв о книге или героях книги; 

17) пользоваться библиографическим справочником; 

18) рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

19) находить нужную информацию в газетах и журналах; 

20) собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 

21)  готовить материал для классной и школьной газеты; 

22) пользоваться электронными газетами и журналами. 

 

4 класс 

К концу 4 класса ученик научится: 

-составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам и 

видам; 

-различать виды и типы книг: 

-писать отзыв о книге, пользуясь ее справочным аппаратом; 

-знать структуру книги и ее элементы, справочный аппарат; 

-пользоваться библиотекой и выполнять правила работы в библиотеке; 

-писать аннотацию или отзыв на прочитанную книгу; 

-пользоваться библиографическим справочником или энциклопедией для получения 

информации о писателе; 

-составлять каталожную карточку на прочитанную книгу; 

-задавать вопросы и находить ответы в словарях и справочниках; 

-выполнять роль библиотекаря -выдавать книги и заполнять формуляры; 

-собирать, систематизировать и оформлять материал для презентации ( выставки,   

постеры, электронные версии, живой журнал, конкурсы и т.д.); 

-работать с детскими журналами и газетами. 

 

 

3. Содержание программы 
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1 класс (33 ч) 

 Здравствуй, книга (3 ч) 

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. 

 

 Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и 

книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

 

 Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

  Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

 

 По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

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. 

 

  Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 
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Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

 

  Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

 

  Детские писатели (3 ч) 

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. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

 

  Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. 

Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

 

 Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, 

С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

 

  Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро 

«Красная шапочка». 

Парад героев сказок.  

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,    Е. 

Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 
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  Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. 

Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. 

Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 

2 класс (34 ч) 

 

 Книга, здравствуй (3 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации 

в книге и их роль. Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

 

 Книгочей — любитель чтения (2 ч) 

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. 

Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

 

 Книги о твоих ровесниках (4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских 

писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова 

«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- 

кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских 

газет и журналов. Детские журналы (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

 

 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы посло- 
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виц. Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

 

 Писатели-сказочники (4 ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

 

 Книги о детях (4 ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

 

 Старые добрые сказки (4 ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других 

стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», 

японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч) 

Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры 

произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по 

учебнику или наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», 

«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

 

 Защитникам Отечества посвящается (3 ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной 

войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 
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воспоминания, рисунки. 

 

 По страницам любимых книг (3 ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. 

Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 

 

3 класс (34 ч) 

 

 История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная 

карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

 

 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 

 Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

 

 Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 
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 Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах).  

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 

 Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лон- 

дона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

 

 Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

 

 Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 

Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа 

в группах). Переводчики книг. 

 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение 

содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, 

оформление «Книги памяти». 

 

 Газеты и журналы для детей (3 ч) 
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Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты: «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

 «Книги, книги, книги…» (3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?» 

 

4 класс  (34 ч) 

 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

 

 Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по- 

стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

 

 Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 

тайские и т. д. Выставка книг. 



85 
 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

 

 Русские писатели-сказочники (3ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о 

писателях-сказочниках (проектная деятельность). 

 

 «Книги, книги, книги…» (4ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», 

«Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

 

 

 Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в 

книгах-справочниках. 
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 Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

 

Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная 

игра «Тайны учебной книги» 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

Программа «Экология и я» относится к эколого-биологическому направлению, рассчитана на 4 года 

занятий, объемом в 135 часов, 1 час в неделю.  

 

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

1 класс 33 часа 31 час 2 часа 

2 класс 34 часа 33 часа 1 час 

3 класс 34 часа 30 часов 4 часа 

4 класс 34 часа 33 часа 1 час 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Экология и я» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

 Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная программа начального общего образования ОУ. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Экология и я», формы и методы работы 

позволят достичь следующих результатов:  

Личностные 

-интерес к познанию мира природы; 

-потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
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-осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-широкая мотивационная основа деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

-ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешной деятельности; 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей. 

 

Результатом  четырех  лет   будет  папка  с  первым  собственным  опытом. 

  

2. Содержание программы 

 

1 класс (33 часа) 

 Введение (1 ч) 
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Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 

Понятия: экология 

 

Тема 1. Дикие животные (18 ч) 

Разгадывание загадок, знакомство с особенностями поведения разных животных. 

Чтение рассказов, беседы по их содержанию. Проведение практических работ. 

Разгадывание кроссвордов, картинок. Изучение материалов из энциклопедии. 

Экскурсия в зоосад «Приамурский». 

Итоговая беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра 

«Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 

Понятия: дикая природа, животные. 

 

Тема 2. Пернатые жители (14 ч) 

Знакомство с миром птиц. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные 

птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы. Загадки, пословицы, народные приметы. 

Чтение и анализ рассказов о пернатых. Разгадывание ребусов и кроссвордов. Работа в 

группах, беседы, игры. Экскурсия в зоосад «Приамурский». 

Итоговый рассказ – беседа «О чём поют птицы». Разгадывание загадок и ребусов. Игра 

– соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть отрывок 

из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут?» Конкурс 

«Знатоки сказок». 

Понятия: птицы. 

 

2 класс 

 

Введение. Что такое экология? (1 ч) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Выясняем, что такое экология. Простейшая классификация 

экологических связей: связи между неживой и живой природой; связи внутри живой 

природы на примере дубового леса (между растениями и животными, между 

различными животными); связи между природой и человеком. Разъяснение значения 

экологии на основе анализа примеров. 

Понятия: экология, экологические связи. 

 

Тема 1. Мой дом за окном (6 ч) 

Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в деревне и в 

городе. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 

Техника безопасности. Распределение обязанностей.  

Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 

Практическое занятие: проект-«Дом моей мечты». 
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Понятия: дом, безопасность. 

 

Тема 2. Я и мое окружение (6 ч) 

Беседы о семье, соседях, одноклассниках. друзьях. Чтение стихов, художественной ли-

тературы о семье, любви, дружбе, труде. 

Практическое занятие «Создание уюта в школьном классе». Распределение 

обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе. 

Понятия: семья, дружба, любовь, школа 

 

Тема 3. Гигиена моего дома (7 ч) 

Понятие о гигиене, чистоте. Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, 

проветривание. Гигиена жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. 

Дежурство. Уход за комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, 

протирание листьев). Уход за домашними животными. 

Знакомство с кухней и бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 

воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и 

электрической плитой. Экскурсия на школьную кухню. 

Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические и гигиенические 

требования, условия содержания, уход. История появления одежды. 

Понятие: гигиена, чистота, уборка, бытовые приборы, одежда, безопасность. 

 

Тема 4. Вода - источник жизни (4 ч) 

Понятие о водопроводе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды 

расходуется, куда удаляется? Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, 

загрязненная. 

Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового 

океана.  

Как вода влияет на жизнь растений и животных? 

Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда 

расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание водой. 

Сравнение температуры воды. Градусник для измерения температуры воды. 

 Понятия: вода, жизнь 

 

Тема 5. Солнце и свет в нашей жизни (3 ч) 

Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное 

время суток. 

Влияние тепла и света на комнатные растения 

Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности те-

пла и света: провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых 

комнатных растений. Распределить обязанности. Отчет о выполненной работе. 

Наблюдение после произведённой работы. 

 

Тема 6. Делай добро (4ч) 
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Практическое занятие №1 по подготовке почвы к посеву: подготовка почвы к посеву 

на пришкольном участке. Опыт «Влияние сроков посева на цветение декоративных 

растений». Инструктаж по технике безопасности. 

Практическое занятие №2 «Изготовление кормушек для птиц»: помощь птицам в 

трудные времена. Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 

Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Понятия: посев, кормушки, помощь. 

 

Тема 7. Воздух и здоровье (3ч) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый и 

загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно 

сделать, чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не 

болеть? Вред табачного дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 

Практическое занятие «Уборка в классе»: инструктаж по технике безопасности. 

Влажная уборка класса. Проветривание. 

 

3 класс 

 

Введение. Мы жители планеты Земля (2 ч) 

Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при 

проведении наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех 

существ на земле. Представление об основных понятиях начального природоведения. 

Тема 1. Человек и природа (5 ч) 

Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и 

природа без человека? Осознание места человека как части природы. 

Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых 

сельскохозяйственных культурах и их значении. 

Практическое занятие «Пришкольный участок»: Дать представление о пришкольном 

учебно-опытном участке; дикорастущие и культурные растения. Работа на участке, 

инструктаж по технике безопасности. 

Место человека в мире природы. Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. 

 

Тема 2. Неживое в природе (12ч) 

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 

Практическое занятие «Диалоги с неживой природой»: ролевая игра «Пойми меня». 

Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей неживой природы. Ак-

туализация представлений о мусоре как загрязнителе природы города. Акция «Мы, 

против мусора!» 

 

Тема 3. Живое в природе. (9 ч) 

Формирование представлений о живой природе, ее многообразии. Расширить 
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представление учащихся об экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей 

модели. 

Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра «Угадай 

растения по описанию». Экскурсия, практикум «Выявление повреждение 

повреждений деревьев». 

 

Тема 4. Царство грибов (3ч) 

Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение 

грибов для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, 

выделив группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. 

Дать представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. 

Познакомить с правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки. 

Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе  

 

Тема 5. Сельскохозяйственный труд весной (3ч) 

Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда 

людей весной в поле, в огороде. 

 

4 класс 

 

Введение. Жизнь на Земле (1ч) 

Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 

схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли. 

 

Тема 1. Среда обитания (6 ч) 

Сравнение времен года в разных географических поясах Земли. Зависимость разных 

форм жизни от изменений температуры и осадков. 

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе: найти признаки 

ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, деревья и 

животных через 1-2 недели. 

Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников). 

Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 2. Жизнь животных (4ч) 

Динозавры – вымерший вид животных: обсуждение прочитанных книг о динозаврах, 

рассматривание рисунков. Просмотр видеофильма о жизни динозавров: 

рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 
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Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов. 

Знакомство с разделами Красной книги. Разгадывание загадок. 

 

Тема 3. Реки и озера (8 ч) 

Понятие о пресной воде и осадках.  

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода. 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях 

пресных водоемов. 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие 

Доклады учащихся об обитателях берегов рек и озер. 

 

Тема 4. Человек и животные (8 ч) 

Знакомство с разновидностями домашних животных.  

Рассказы детей о своих питомцах.  

Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация. 

Игра – викторина «Породы собак». 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил»: подбор и обработка 

материала к проекту. Работа в группах. 

Защита проектов. 

 

Тема 5. Сельскохозяйственный труд (7ч) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах 

перекопки. Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа 

«Изучение механического состава почвы». 

Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 

значении труда людей весной в поле. 

Составление плана – проекта клумбы (по цветовой гамме, по высоте, по времени и 

периоду цветения). Работа в группах. 

Защита проектов. 

 

 

3. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Из них 

практических 

1 2 3 4 

1 класс 

1 Вводное занятие 1 1 
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2 Дикие животные 18 10 

3 Пернатые жители 14 7 

2 класс 

4 Введение 1  

5 Мой дом за окном 6 3 

6 Я и мое окружение 6 3 

7 Гигиена моего дома 7 2 

8 Вода - источник жизни 4  

9 Солнце и свет в нашей жизни 3 1 

10 Делай добро 4 4 

11 Воздух и здоровье 3 1 

3 класс 

12 Введение. Мы жители планеты Земля 2  

13 Человек и природа 5 2 

14 Неживое в природе 12 5 

15 Живое в природе 9 2 

16 Царство грибов 3  

17 Сельскохозяйственный труд весной 3  

4 класс 

18 Введение. Жизнь на Земле 1  

19 Среда обитания 6 1 

20 Жизнь животных 4 2 

21 Реки и озера 8 3 

22 Человек и животные 8 5 

23 Сельскохозяйственный труд 7 3 

 Итого за 4 года обучения: 135 55 
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Программа «Мир профессий» относится к социальному направлению, рассчитана на 

4 года занятий, объемом в 135 часов, 1 час в неделю.  

 

Класс Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

1 класс 33 часа 27 часов 6 часов 

2 класс 34 часа 33 часа 1 час 

3 класс 34 часа 33 часа 1 час 

4 класс 34 часа 29 часов 5 часов 

 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ 

федерального государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как 

ориентиры в ожидаемых учебных достижениях выпускников.  

 Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная программа начального общего образования ОУ. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Мир профессий», формы и методы 

работы позволят достичь следующих результатов:  

Личностные 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-широкая мотивационная основа деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

-ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителя, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешной деятельности; 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать результат. 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать проблемы; 

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

том числе творческого и исследовательского характера; 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

-установление причинно-следственных связей. 

 

Результатом  четырех  лет   будет  папка  с  первым  собственным  опытом. 

  

2. Содержание программы 

 

1 класс (33 часа) 

Тема1. Введение в мир профессий (2 ч) 

Понятие о профессиях. Введение в мир профессий. 

Понятия: профессия, труд, выбор, информация 

 

Тема 2. Кем хотели быть мои родители, кем буду я? (3 ч) 

Понятие о семейном выборе, о жизни семьи, профессиях родителей. Развивающие 

занятия: «Как живёт моя семья».  

Понятия: семья, профессия. 

 

 

 

 

Тема 3. Кто ведет нас по дороге знаний? (4 ч) 

Знакомство с профессиями «знаний» (учитель, библиотекарь). подготовка школьной 

стенгазеты. Экскурсия в школьную и городскую библиотеки. Сюжетно – ролевая игра 

Понятия: книга, библиотека, знания, учитель. 

 

Тема 4. Золотые руки мастера (8ч) 

Понятие о старинных профессиях. Рассуждения на тему профессий бабушек и 

дедушек. Экскурсия на урок технологии в старшие классы. Выставка рисунков 

«Своими руками» 
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Понятия: школа, профессии.  

 

Тема 5. Что такое искусство? (2ч) 

Развивающие занятия. Понятие о музыке, песнях, музыкальных инструментах. 

Рассуждения о профессиях в сфере искусства. 

Понятия: искусство, музыка, песни, музыкальные инструменты 

 

Тема 6. Знакомство с жизнью замечательных людей города (2 ч) 

Понятие о театре, кукольном театре. Знакомство с профессией актера. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Понятия: театр, сцена, актер, артист. 

 

Тема 7. Знакомство с достопримечательностями города (4 ч) 

Знакомство с достопримечательностями города Хабаровск. Посещение городских 

музеев, прогулка по городской набережной, посещение памятников города. 

Понятия: достопримечательность, музей, памятник  

 

Тема 8. Мы - часть природы (3 ч) 

Развивающие занятия: кем трудятся в деревне? Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями.  

Понятия: деревня, сельское хозяйство 

 

Тема 9. Знакомство с растительным и животным миром (2 ч) 

Понятие о профессии работника зоопарка. Посещение городского зоосада 

«Приамурский». Сбор и структурирование информации. 

Понятия: зоопарк, зооработник, информация 

 

Тема 10. Профессии наших родителей (1 ч) 

Мини-проект «Профессия моей мамы», «профессия моего папы». 

  

Тема 11. Все профессии нужны, все профессии важны (2 ч) 

Рефлексия изученного за год. 

Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

 

 

2 класс 

 

Тема 1. Снова в мире профессий (8 ч) 

Обобщение и структурирование знаний о профессиях. Знакомство с новыми 

профессиями 

Понятия: профессия, труд. 

 

Тема 2. Женские профессии (9 ч) 
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Понятие о женских профессиях. Беседа с библиотекарем школы. Сюжетно ролевая 

игра для девочек. Мини-проект «Профессия моей мамы». 

 

Понятия: профессия, женщины, труд. 

 

Тема 3. Кем быть? (1 ч) 

Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?»  

Галерея рисунков «Кем я хочу стать?» 

Понятия: профессия 

 

Тема 4. Мужские профессии (8 ч) 

Понятие о мужских профессиях, Мини-проект «Профессия моего папы». Конкурс 

загадок на заданную тему. Представление мини – рассказов на заданную тему. Рассказ 

учителя о необычных профессиях. 

Понятие: мужская профессия, необычная профессия 

 

Тема 5. Профессии отважных (6 ч) 

Просмотр фильмов про отважных людей. Оформление галереи рисунков о 

профессиях. Конкурс загадок по теме. Рассказ учителя о противопожарной 

безопасности. 

Понятия: труд, профессия, отважные люди 

 

Тема 6. Профессии наших родителей (1 ч) 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей». 

Понятия: профессия. 

 

Тема 7. Все профессии нужны, все профессии важны (1 ч) 

Рефлексия изученного за год. 

Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 

 

3 класс 

 

Тема 1. Мир профессий (1 ч) 

Чтение учителем произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Понятия: профессия, труд, ремесло 

 

Тема 2. Мой труд дома (1 ч) 

Мини доклад на заданную тему. 

 

Тема 3. Такие разные профессии (7 ч) 

Дискуссия на тему рабочих профессий. Представление мини – рассказов на заданную 

тему. Просмотр фильма на заданную тему. Рассказ учителя. Конструирование. 

Игра в командах «Дегустатор». 
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Тема 4. Профессии отважных (10 ч) 

Рассказ учителя об «отважных профессиях». Рассказ учителя о противопожарной 

безопасности. 

Практика: безопасное поведение дома и на улице. Мини рассказ учащихся о 

безопасности 

 

Тема 5. Творческие профессии (7 ч) 

Знакомство с творческими профессиями. Викторина «Какие предметы нужны 

художнику?» Конкурс рисунков представителей творческих профессий. 

Практика: «Моё домашнее животное». Знакомство со своим домашним питомцем 

(заочно) 

 

Тема 6. «Быть нужным людям» (4 ч) 

Знакомство с представителями данной профессии (врач, учитель, повар, полиция). 

Сюжетно-ролевая игра «В больнице». Пресс – конференция со школьной медсестрой. 

 

Тема 7. Праздник в городе мастеров (2ч) 

Представление мини – проектов: рассказы учащихся о профессиях от А до Я. 

 

Тема 8. Профессии наших родителей (2 ч) 

Конкурс «Лучший рисунок о профессии моих родителей». 

Тема 9. «Все профессии нужны, все профессии важны» (1 ч) 

Обобщение знаний о профессиях. 

4 класс 

 

Тема 1. Мир профессий (2 ч) 

Рассуждение, кем трудятся жители города? Понятия: «труд», «профессия». 

 

Тема 2. Профессии людей сферы обслуживания (3 ч) 

Знакомство с профессией кондуктор, почтальон. Экскурсия на главпочтамт. 

 

Тема 3. Рынок труда (3ч) 

Викторина «Всегда найдется дело для умелых рук». Беседа «Промышленные предприятия 

нашего города», просмотр фильма по теме. 

 

 

Тема 4. Наше питание (3ч) 

Познавательная игра «Русская хозяюшка». Урок-аукцион «Скатерть самобранка». Беседа 

«Кто работает на кондитерской фабрике» 

 

Тема 5. Достопримечательности города (4 ч) 

Просмотр фильма. Пробуем себя в роли архитекторов. Макет «Город будущего». 
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Тема 6. «Красная книга» (4 ч) 

Развивающие занятия: «Мой четвероногий друг». Мини презентация «Животное - друг 

человека». 

 

Тема 7. Что такое техника? (4 ч) 

Профессии «инженер», «технолог», «столяр», «плотник». 

Сбор и структурирование материалов. Беседа «Техника вокруг нас». 

 

Тема 8. Что такое культура? (2ч) 

Профессии: археолог, художник, дизайнер. Сбор и структурирование материалов. 

 

Тема 9. «Народное ремесло» (4 ч) 

Просмотр уникальных и неповторимых предметов с использованием их ручных 

приспособлений, навыков, смекалки и внутреннего ощущения красоты. Экскурсия в 

музей им. Гродекова. Подготовка индивидуальных исследовательских проектов 

 

Тема 10. Мы – часть природы (3 ч) 

Профессии: зоолог, биолог, ветеринар, зоологи – краеведы, фитодизайнеры. Сбор и 

структурирование материалов. 

 

Тема 11. «Все профессии нужны, все профессии важны» (2ч) 
Обобщения знаний о профессиях. Экскурсия в Городской центр занятости населения 

 

3. Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Из них 

практических 

1 2 3 4 

1 класс 

1. Введение в мир профессий 2  

2 Кем хотели быть мои родители, кем буду я? 3 1 

3 Кто ведет нас по дороге знаний? 4 1 

4 Золотые руки мастера 8 1 

5 Что такое искусство? 2 1 

6 Знакомство с жизнью замечательных людей 

города 

2 1 
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7 Знакомство с достопримечательностями города 4  

8 Мы - часть природы 3 1 

9 Знакомство с растительным и животным миром 2  

10 Профессии наших родителей 1 1 

11 Все профессии нужны, все профессии важны 2 1 

2 класс 

12 Снова в мире профессий  8  

13 Женские профессии 9 3 

14 Кем быть? 1 1 

15 Мужские профессии 8 4 

16 Профессии отважных 6 3 

17 Профессии наших родителей 1 1 

18 Все профессии нужны, все профессии важны 1  

3 класс 

19 Мир профессий 1  

20 Мой труд дома 1 1 

1 2 3 4 

21 Такие разные профессии 7 4 

22 Профессии отважных 10 4 

23 Творческие профессии 7 4 

24 «Быть нужным людям» 4 1 

25 Праздник в городе мастеров 2 2 

26 Профессии наших родителей 1 1 
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27 «Все профессии нужны, все профессии важны»  1  

4 класс 

28 Мир профессий 2  

29 Профессии людей сферы обслуживания 3  

30 Рынок труда 3 2 

31 Наше питание 3 2 

32 Достопримечательности города 4 3 

33 «Красная книга» 4 2 

34 Что такое техника? 4 2 

35 Что такое культура? 

 

2 1 

36 «Народное ремесло» 

 

4  

37 Мы – часть природы 3  

38 «Все профессии нужны, все профессии важны» 2  

 Итого за 4 года обучения: 135 49 

 

 

 

2.4. Программа воспитательной работы 

2.5. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий): 

• конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

• служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных 
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учебных действий; 

• направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Все это достигается как путем освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: 

создание условий для обеспечения регулирования различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования: 

 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности 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 системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
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обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

  

Понятие «универсальные учебные действия»  

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 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). Так из общения и сорегуляции развивается способность 

ребёнка регулировать свою деятельность; из оценок окружающих и, в первую очередь, 

оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как 

результат самоопределения; из ситуативно-познавательного и внеситуативно--

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. В качестве 

ценностных ориентиров на уровне начального общего образования школы определяет 

следующие ценности-цели, работающие на будущее: 

• гражданская идентичность - осознание своей принадлежности к своему 

народу, к своей стране; 

• самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий; 

• инициативность - умение сделать шаг в различных видах деятельности; 

• уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека, его «личного кода»; 

• партнёрство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен 

продуктами деятельности. 

Начальная школа при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию опирается на возрастные возможности ребёнка, которые она учитывает, 

поддерживает и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из дошкольных линий 

развития. В ходе осуществления программы начального общего образования 

достигаются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
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организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются 

различные компетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 

• развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

• дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, 

различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, являются 

взрослые (родитель и учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. 

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 образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного 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 
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коммуникативный. 

 

Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования 

В концепции ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

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 учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

ременных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство;  

• • выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
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социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

—определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

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.
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 
класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 5. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

6. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

7. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

8. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

 

5. Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя. 

6. Определять цель 

Выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

7. Определять план 

Выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

8. Использовать в своей дея-

тельности простейшие прибо-

ры: линейку, треугольник... 

6. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

7. Отвечать на простые во-

просы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

8. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

9. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

10. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему. 

3. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных си-

туациях. 

4. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

5. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

6. Слушать и понимать речь 

других. 

7. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», "мир", настоящий друг". 

2. Уважение к своему народу, 

любовь к родителям. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

 

5. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

6. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

7. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя самостоятельно. 

8. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под ру-

8. Ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

9. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

10. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 
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ководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

основаниям: находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

11. Подробно 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное: 

составлять простой план. 
12. Определять в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию. 
13. 6. Находить 

необходимую информацию 

как в учебниках, так и в 

словарях. 
14. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию  другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в  соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость выполнения 

различных задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые источники 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее представ- 

ленным. 

информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4.Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

роли в группе, сотрудничать 

в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своем умению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом 

4 класс 1.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», «желание 

понимать друг друга»,«понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» ит.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

1.Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать при 

выполнении задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять уме- 

ния, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-Популярных книг, 

понимать прочитанное. 
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поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

самооценку. необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников,  

электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника 

на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

 
Психологическая 

терминология 
Педагогическая 

терминология 
Язык ребенка Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый 

и реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 
Личностные УУД Воспитание личности 

(Нравственное развитие 

и 

формирование 

познавательного 

интереса 

«Я сам». Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

 «Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 
Регулятивные УУД самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 
Познавательные УУД исследовательская 

культура 
«Я учусь». «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 
Коммуникативные 

УУД 
культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

«Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. На уровне 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
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формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование 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 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой),моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования «языкового чутья», как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
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приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества, раскрывающая нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. Учебный предмет 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с 

героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; умения произвольно и 

выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов 

партнера; 

- умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 
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обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры, создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий —формирования гражданской позиции личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка 

способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь, смыслового чтения (выделение субъекта текста, понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика». Этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, формирование 

элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомления с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
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исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, за-

мещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

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

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 
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соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий овладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствуете области 

регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных 

действий - развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотруд-

ничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

Для достижения указанных личностных результатов в УМК начальной 

школы введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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. Содержание курса 

раскрывает воспитательный потенциал русского языка, развивает внимание к 

слову, чувство ответственности за сказанное, написанное. 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 
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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 «Литературное чтение» дается анализ и оценка поступков 

героев, развивается чувство прекрасного, происходит формирование 

эмоциональной сферы ребенка. Материал представлен в разделах: «Устное 

народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Сказочные богатыри», 

«Родина», «Люблю природу русскую», «Там, на неведомых дорожках», 

«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 «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, 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 «Окружающий мир» отражена связь человека и мира, правила 

поведения в отношениях «человек-человек», «человек-природа» и т.д. На это 

направлены 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» и другие. 

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. 

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». 
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В курсе «Иностранный язык» (английский) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание 

текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, об 

английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего 

мира, литературного чтения (1-4кл.) для 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 самопроверки, 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 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 
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УУД и творческих способностей. В учебниках 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. 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 соответствующих УМК. 

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. 

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). Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: 

 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. Овладение наравне с 

развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). 

Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования 
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текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, 

аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- 

фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы коммуникации), 

соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста 

(устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для

 образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек 

рассуждений. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

 сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 

аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 
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использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических 

работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование 

компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ- 

квалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 

неполного знания и другими аспектами. Умения, связанные с ИКТ, 

осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как 

правило, непосредственно перед их применением в других курсах для 

решения конкретных задач соответствующей предметной области, где 

указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для 

решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, 

микрофона, видео- и фото-камеры. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 
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Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация В 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

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

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере 

познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе 

 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД использовать диагностический 

инструментарий успешности формирования УУД, привлекать родителей к 

совместному решению проблемы формирования УУД. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Преемственность программы формирования УУД при переходе от      

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующий уровень. Реализация основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в три этапа: 

- адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к 

школьному образованию; 

- основной этап - формирование учебной деятельности и учебной 

общности класса; 

- переходный этап от начальной к основной школе - опробование в 

разных ситуациях способа учебной деятельности, формирование основ 

умения учиться. 

Первый (адаптационный) этап длится первое полугодие первого 

класса. Особенности этого этапа характеризуются тем, что: он является 

переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит 

осмысление своего социального положения и закладываются переживания, на 

многие годы определяющие его отношение к учебной работе, общению с 

учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. Главная 

педагогическая задача этого этапа - обеспечить условия, при которых 

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и 

свой приход в школу он будет ощущать как переход на новую ступень 

взросления. 

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную 

работу по выработке общих правил и норм учебного взаимодействия. 

Учебные требования он вводит постепенно и непременно соотносит их с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка. Это позволяет ученику 

осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй этап - самый длительный. Он начинается во втором 

полугодии первого класса и продолжается до второго полугодия четвертого 

класса. Именно на этом этапе: оформляется мотивация учения, 

зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных 

предметов; происходит формирование учебной деятельности в классе. 

Учащиеся обретают первые технические возможности пополнять свое 
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образование без непосредственного руководства учителя; самостоятельность 

ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без 

посторонней помощи; складывается класс как учебное сообщество, способное 

втягивать в решение познавательных задач даже наименее мотивированных 

школьников. Главным результатом этого этапа является формирование у 

ребёнка способности к рефлексии, составными частями которой становятся : 

умение отличать известное от неизвестного; умение определять, каких знаний 

и умений не хватает для успешной работы; умение рассматривать 

собственные мысли и действия со стороны, не считая свою точку зрения 

единственно возможной; умение пользоваться разными источниками 

информации. Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших 

школьников играет принятая на протяжении первого года обучения в 

начальной школе безотметочная система оценивания, которая является 

важнейшим педагогическим условием становления учебной 

самостоятельности младшего школьника. В такой системе оценивания ученик 

имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные действия 

содержательно, ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или любого 

другого взрослого), а на совместно определенный норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего 

школьника к одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей 

деятельности. Для этого широко применяются коллективно-распределённые и 

групповые формы организации учебной деятельности. Обсудив учебную 

проблему в группе и придя к какому-то общему мнению, дети берутся за руки, 

поднимая их вверх. Это сигнал готовности к межгрупповой дискуссии. Такой 

и другие приёмы организации совместной деятельности объединяют детей, 

постепенно делая их членами единого учебного сообщества. 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия 

четвертого класса и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет 

переходный характер. Переход от младшей ступени образования к основной 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьника. Он 

характеризуется повышением требований к его самостоятельности и 

ответственности, возрастающей сложностью предметного содержания, 

новыми отношениями с учителями-предметниками. Чтобы избежать многих 

широко распространенных кризисных явлений - спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в 

жизненных ситуациях, - данная программа предусматривает мягкий, 

постепенный и достаточно длительный переходный период. Главная задача 

этого периода - осуществить плавный и некризисный перевод обучающихся с 

начальной на основной уровень образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровней 

обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. Преемственность формирования универсальных учебных 
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действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.).Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. Значение 

универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего образования приводит к падению успеваемости 

и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность включает в себя 

эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены 

следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития, и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка).Все эти компоненты присутствуют в 

программе формирования универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы УУД. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план НОО 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ «ШКОЛА МЧС» - 
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нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, программ 

обучения и объём учебного времени, отводимого на их изучение на уровне начального 

общего образования. 

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами 

реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО. 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором Учреждения 

ежегодно и является Приложением к настоящей ООП НОО. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576). 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет Учреждение . 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, а также устанавливают количество 

занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык, 

литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык: иностранный язык (английский); 

- математика и информатика: математика; 

- обществознание и естествознание: окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных 

культур и светской этики; 

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

- физическая культура: физическая культура. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и литературное 

чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 
Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
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чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 
Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 
Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 
Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоящим из 6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с 

регламентом, рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
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часть отсутствует), может быть использовано: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. Учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

В МАОУ «ШКОЛА МЧС» устанавливается следующий режим занятий: учебная 

неделя составляет в 1 классах 5 дней, во 2 - 4 классах - 5 дней. Обучение и воспитание в 

Учреждении ведется на русском языке. В качестве иностранного языка изучается 

английский язык со 2-го класса. Форма обучения - очная. Возможна организация 

обучения в очно-заочной и (или) заочной формах с использованием дистанционных 

образовательных технологий. В этом случае составляется индивидуальный учебный 

план для конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей). С целью реализации права на образование 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии 

медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 

предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок организации 

индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом Учреждения 

«Положение об обучения по индивидуальному учебному плану». Освоение 

образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 1 класса не 

осуществляется. Формы промежуточной аттестации учащихся 2 - 4-ых классов: 

четвертная и годовая. 

 

 
Учебный план (недельный) начального общего образования ФГОС НОО 

(5-дневная неделя) 

Раздел

ы 

учебно

го 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/классы всег

о 1а 

Занк

ов 

1б 

Пер

сп 

2а 

Пер

сп 

2б 

Пер

сп  

3а  

Персп

ек  

3б 

Пер

сп  

4а  

За

н  

4б 

Пер

сп  

У
ч

еб
н

а

я
 

д
ея

т
ел

ь

н
о
ст

ь
 

О
б
я

за
т

ел
ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

О
О

П
 Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературно

е чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 30 
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Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0,5 4 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

0,5 4 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика 

и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществозна

ние  и 

естествознан

ие 

(Окружающ

ий мир) 

Окружающи

й мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - 1 1 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 12 

                                                         

Итого:  

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей 

неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

 

 

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МАОУ «ШКОЛА 

МЧС» в разделе Сведения об образовательной организации / Образование/. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

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 таких формах как кружки, секции, 
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объединения каникулярная школа, проекты, экскурсии, соревнования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей Учреждения. 

Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО - 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Внеурочная деятельность Учреждения направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

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, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Структура внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

• учебный план Учреждения; 

• дополнительные образовательные программы Учреждения; 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 

• классное руководство. 
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Направления, виды и формы внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Направления, виды и формы 

внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны между собой. 

Направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно - нравственное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

1. Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие 

любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, экскурсии, защита проектов. 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 
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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». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении 

как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию. 

Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая деятельность 

• Познавательная деятельность 

• Проблемно - ценностное общение 

• Досугово - развлекательная деятельность 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество 

• Трудовая деятельность 

• Спортивно-оздоровительная деятельность 

• Туристско-краеведческая деятельность  

 

Формы внеурочной деятельности: 

кружок 

секция 

объединение 

практика 

школьное научное общество 

конференция 

проект 

экскурсии 

каникулярная школа 
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Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

• Посещение спортивных секций 

• Организация экскурсий, Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в спортивных соревнованиях. 

Общекультурное: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. 

• Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые; 

• Проектная деятельность; 

• Участие в научно-исследовательских конференциях; 

• Разработка проектов к урокам. 

Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного 

музея. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

• Тематические классные часы. 

• Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница». 

• Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

Социальное: 

• Проведение субботников. 

• Работа по оформлению и уборке кабинета. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных растений и уход за ними. 

• Акция «Посади дерево», «Покормите птиц» и др. 

 

Формы внеурочной деятельности по видам: 

1. Словесно-логические. 

Основным средством воздействия является слово (убеждение словом), 
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вызывающее ответные эмоции у детей. 

• Беседы на различные темы 

• Дискуссии 

• Собрания 

• Конференции 

• Лекции 

Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, учеников и других 

взрослых. Обсуждение проблемных вопросов. 

2. Образно-художественные формы 

• Концерты 

• Спектакли 

• Праздники 

• КТД 

Главным средством воздействия является совместное, преимущественно 

эстетическое переживание. Главное здесь вызвать сильные, глубокие и 

облагораживающие коллективные эмоции. 

3. Трудовые формы внеурочной деятельности 

• Работа по оформлению и уборке кабинета 

• Уход за комнатными растениями 

• Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 

• Помощь школьному библиотекарю 

• Трудовые десанты 

В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость 

труда, когда ребёнок осознаёт, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда 

он заинтересован в итоге своего туда. 

4. Игровые (досуговые) формы работы 

• Совместные праздники 

• Подготовка концертов, спектаклей 

• Неделя театра, танца, вокала 

• Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей 

• Соревнования 

• Конкурсы 

• КВНы 

• Туристические походы 

• Экскурсионные прогулки в парк 

• Экскурсионные поездки 

Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и 

поэтому рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры 

могут быть спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные, 

интеллектуальные и др. 

5. Психологические формы 

• Лекции 

• Беседы 

• Дискуссии 
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• Психологические упражнения 

• Консультации 

• Тренинги 

В формах этого типа основным средством воздействия являются элементы 

психологического тренинга, методы практической психологии, индивидуальной и 

групповой психотерапии. Эти формы требуют специальных знаний и умений. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 

программ предоставлен обучающимся по всем направлениям развития личности. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором 

обучающихся, их родителей и условиями, которые имеются в Учреждении. 

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. Форма 

промежуточной аттестации - годовая промежуточная аттестация (определение уровня 

достижения результатов). 

Формы достижения результатов во внеурочной деятельности 
Направления внеурочной 

деятельности / 

уровень результатов 

Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

1. 

Спортивно-оздоровительное 
Занятия в спортивных 

секциях 

«Обще-физическая 

подготовка», "Юный 

стрелок", беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

мероприятиях 

  

 Участие в школьных спортивных турнирах и 

оздоровительные акции 

 

 Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в 

окружающем школу социуме 
2. Общеинтеллектуальное, 

социальное 
Посещение 

внеурочных 

курсов, участие в 

познавательных 

беседах, участие в 

олимпиадах. Участие в 

социальных проектах 

класса. 

  

 Решение интеллектуальных задач, 

общественный смотр знаний. Участие в 

социальных проектах Учреждения. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и 

социальной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей. 
3. Общекультурное, 

духовно-нравственное 
Занятия кружков 

"Краеведение", 
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"Ритмика"объединений 

"Экология и я", 

"Творческая 

мастерская", "Мир 

профессий",  
 

 Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, Учреждении. 
 

 Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

Объем внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий в 

каждом классе, но не более 10 часов. 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год  начальная школа 1-4 классы 

 

Программа, название КЛАССЫ ито

го 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б  

Юный стрелок 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

ОФП 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

Краеведение  

1 1 1 1 1 1 1  

1 

 

8 

 

Азбука безопасности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 1  

8 

Основы проектной деятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

«Занимательная математика» 1 1 1 1 1  1  6 

«Тайны и загадки русского языка» 1 1 1  1  1 1 6 

«В мире книг» 1 1 1 1    1 5 

«Маленькие знатоки»     1 1   2 

Творческая мастерская   1    1 1  3 

«Экология и я» 1  1 1     3 

Ритмика     1   1 2 

Мир профессий    1  1   2 

Экскурсионная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
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Результаты внеурочной деятельности 

Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся на уровне 

начального общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка. 

 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат (выпускник научится или получит 

возможность научиться) 

Спортивно- 

оздоровительное 
ценностному отношению к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарным представлениям о взаимосвязи физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

получит первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

получит первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

ориентироваться в понятиях подвижных игр, играть в подвижные игры; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние подвижной игры на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

выявлять связь занятий подвижными играми с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение подвижной игры в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

отбирать и выполнять подвижные игры в соответствии с изученными 

правилами; 

организовать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

целенаправленно отбирать подвижные игры для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

играть в подвижные игры бессюжетные, игры забавы, народные игры и 

подвижные игры с элементами спорта; 

выполнять правила личной гигиены; 

использовать различные виды закаливания организма; 

представление о работе организма человека во время физических 

нагрузок 
Духовно- 

нравственное 
- ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию; 

- элементарным представлениям о наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- получит нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
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старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- доброжелательности, доверию и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 
Общеинтеллектуальное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- умению планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- рациональным приѐмам и способам самостоятельного поиска информации 

в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами; 

- методам аналитико-синтетической переработки информации; 

- практическому использованию технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы 

(подготовке сочинений, рассказов, писем); 

- навыкам взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- умению проектировать процесс; 

- умению планировать деятельность, время, ресурсы; 

- умению принимать решения и прогнозировать их последствия 
Общекультурное - умению слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время 

работы; 

- контролировать качество выполненной работы по этапам и в целом с  

помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 

- справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

- проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы решения учебных задач; 

- навыкам сотрудничества в малых и больших группах; 
Социальное -получит нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобретет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

‒ иметь собственную точку зрения на жизненные проблемы, уметь слушать 

мнение других людей, сочувствует человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

‒ может легко адаптироваться к новым условиям в общении, в обучении 

 

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
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опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником 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 школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением МАОУ «ШКОЛА МЧС» о рабочих программах. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, проектная деятель-

ность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, школьные 

внеклассные мероприятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов в первом полугодии - 30 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от 

расписания уроков. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального или основного 

общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МАОУ «ШКОЛА 

МЧС». Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работ-

никами, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий вне-

урочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 

работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

3.3. Календарный учебный график 
Пояснительная записка 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, календарный график является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы общего образования. 

МАОУ «Школа МЧС» при составлении графика работы придерживалась ряда основных 

норм. 

Основные правила, общие для всех школ, гимназий и лицеев, гласят: 

 длительность периода отдыха не может быть менее 7 дней (с учетом выходных);

 все каникулы учебного года (кроме летних) в сумме должны предоставлять 

ученикам не менее 30 дней отдыха;
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 летом школьники должны отдыхать минимум 2 месяца (в июне могут быть 

запланированы практики или экзамены);

 перенос дат допускается не более чем на 2 недели (в любую сторону от дат, 

изначально установленных в графике работы школы) с обязательным оповещением все 

участников образовательного процесса (учителей, детей, родителей).

 

1. Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года (очная форма) – 01 сентября 2022г
 Дата окончания учебного года – 28 мая  2023г.
2. Периоды образовательной деятельности - триместры 

 

МАОУ «Школа МЧС» организует обучение по триместрам с целью равномерного 

деления учебной нагрузки в течение учебного года: по три месяца. Каждый триместр, в свою 

очередь делится на две части, между которыми предполагаются рабочие каникулы. Во время 

рабочих каникул обучающиеся могут прийти в школу и получить консультацию по предметам, 

которые вызывают у них затруднение и ликвидировать задолженности. 

Промежуточная аттестация происходит ноябре, феврале, мае во 2-9 классах, в декабре, 

мае в 10-11 классах. 

Триместровая система обучения – это также обеспечение эффективного качества 

образовательной подготовки учащихся с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Триместровая система обучения позволяет 
· осуществлять положительное влияние на психофизическое состояние детей (учащиеся 

получают возможность спокойно отдохнуть и с новыми силами приступить к завершению 

триместра 

· Обеспечить объективное оценивание результатов (вместо 4-х отметок за четверть во 

2-9 классах будет 3 отметки за триместры). 

· Достичь равномерного распределения учебной нагрузки в течение всего учебного 
года. 

· При переходе на триместры не ущемляются права ни учащихся переводных классов, 
ни выпускников 9 и 11 классов. 
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1 классы 
Учебный Модуль Дата Продолжительность 

период начало окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

1 триместр 1 модуль 01.09.22 02.10.22 4н+4дн 22 

2 модуль 10.10.22 20.11.22 6н 29 

2 триметр 1 модуль 28.11.22 30.12.22 4н+6дн 26 

2 модуль 09.01.23 12.02.23 5н 25 

3 триместр 1 модуль 20.02.23 02.04.23 6н. 28 

2 модуль 10.04.23 26.05.23 6н. 5дн. 34 

итого 33 164 

 

2-7 классы 
Учебный Модуль Дата Продолжительность 

период начало окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

1 триместр 1 модуль 01.09.22 02.10.22 4н+4дн 27 

2 модуль 10.10.22 20.11.22 6н 29 

2 триметр 1 модуль 28.11.22 30.12.22 4н+6дн 31 

2 модуль 09.01.23 12.02.23 5н 30 

3 триместр 1 модуль 20.02.23 02.04.23 6н. 34 

2 модуль 10.04.23 31.05.23 7н. 3дн. 43 

итого    33н+5дн. 194 

 

8 классы 
Учебный Модуль Дата Продолжительность 

период начало окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

1 триместр 1 модуль 01.09.22 02.10.22 4н+4дн 27 

2 модуль 10.10.22 20.11.22 6н 29 

2 триметр 1 модуль 28.11.22 30.12.22 4н+6дн 31 

2 модуль 09.01.23 12.02.23 5н 30 

3 триместр 1 модуль 20.02.23 02.04.23 6н. 34 

2 модуль 10.04.23 31.05.23 7н. 3дн. 43 

итого    33н+5дн. 194 

 

9 классы 
Учебный Модуль Дата Продолжительность 

период начало окончание Количеств о 

учебных 
недель 

Количество 

рабочих 

дней 

1 триместр 1 модуль 01.09.22 02.10.22 4н+4дн 27 

2 модуль 10.10.22 20.11.22 6н 29 

2 триметр 1 модуль 28.11.22 30.12.22 4н+6дн 31 

2 модуль 09.01.23 12.02.23 5н 30 
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3 триместр 1 модуль 20.02.23 02.04.23 6н. 34 
 2 модуль 10.04.23 В 6н 30 

соответствии 

итого   с 
расписанием 

32н+3дн 181 

 ГИА  

 

10 классы 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 полугодие 01.09.22 30.12.22 15н+3дн 87 

2 полугодие 09.01.23 31.05.23 18н+3дн 107 

итого 33н+6дн 194 

 

11 классы 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

начало окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 полугодие 01.09.22 30.12.22 15н+3дн 87 

2 полугодие 09.01.23 В соответствии с 
расписанием ЕГЭ 

17н 94 

итого   32н+3дн 181 д 

 

2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 1 

классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

начало окончание 

Осенние каникулы -1 03.10.22 09.10.22 7 дней 

Осенние каникулы -2 21.11.22 27.11.22 7 дней 

Зимние каникулы 31.12.22 08.01.23 9 дней 

Весенние каникулы - 1 13.02.23 19.02.23 7 дней 

Весенние каникулы - 2 03.04.23 09.04.23 7 дней 

Летние каникулы 27.05.23 31.08.23 97 дней 

2 – 8, 10 классы 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

начало окончание 

Осенние каникулы -1 03.10.22 09.10.22 7 дней 

Осенние каникулы -2 21.11.22 27.11.22 7 дней 

Зимние каникулы 31.12.22 08.01.23 9 дней 

Весенние каникулы - 1 13.02.23 19.02.23 7 дней 

Весенние каникулы - 2 03.04.23 09.04.23 7 дней 

Летние каникулы 01.06.23 31.08.23 92 дня 

 

9,11 классы 
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Каникулярный период Дата Продолжительность 

начало окончание 

Осенние каникулы -1 03.10.22 09.10.22 7 дней 

Осенние каникулы -2 21.11.22 27.11.22 7 дней 

Зимние каникулы 31.12.22 08.01.23 9 дней 

Весенние каникулы - 1 13.02.23 19.02.23 7 дней 

Весенние каникулы - 2 03.04.23 09.04.23 7 дней 
 

3. Режим работы МАОУ «Школа МЧС» 
Период учебной 

деятельности 

1 классы 2-4 

классы 
5-6 

класс 

ы 

7-9 

классы 

10 -11 

классы 

Учебная неделя 5 6 дней 

Урок 35 мин 
(1полугодие) 
40 мин 
(2полугодие) 

40 минут 

Перерыв 10 мин; 20мин, 
динамическая 

пауза 
– 40мин 

10 мин; 15мин 

Промежуточная 

аттестация 

По четвертям По 

полуго 

диям 
Смена занятий 1 смена 1 смена 

1А, 1Б, 2Б, 

3А, 4А 

1 смена 

5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2,9.1, 9.2, 10,11 

классы 
2 смена  
2А, 3Б, 4Б  

 

2 смена 

6.1, 6.2, 7.1, 7.2 

классы 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки, внеурочной 
деятельности 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) 

в часах 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Урочная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) 
в часах 

5 6 

Урочная деятельность 29 30 
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Внеурочная деятельность до 10 до 10 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6 дневная учебная неделя) 
в часах 

7 8 9 10 11 

Урочная деятельность 32 33 33 34 34 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 
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5. Расписание звонков и перемен 
1 класс 
Образовательная 
деятельность 

Сентябрь- 
октябрь 

Ноябрь-декабрь Январь-май 

1 урок 8-15 - 8-50 8-15 - 8-55 8-15 – 8-55 

1 перемена 15 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 9-05 – 9-40 9-05 – 9-45 9-05 – 9-45 

2 перемена 25 мин 20 мин 20мин 

3 урок/динам.пауза 10-05– 10-35 10-05– 10-45 10-05 – 10-45 

3 перемена 30мин 20 мин 20 мин 

4 урок 11-05 -11-35 11-05 – 11-45 11-05- 11-45 

4 перемена  10 мин 20 мин 

5 урок  11-55 – 12-35 11-55 – 12-35 

 

2-11 класс 
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 смена 

1 урок 8-15 - 8-55 10 мин 

2 урок 9-05 – 9-45 20 мин 

3 урок 10-05– 10-45 20 мин 

4 урок 11-05 – 11-45 20 мин 

5 урок 11-05 - 12-45 20 мин 

6 урок 13-05 – 13-45 10 мин 

7 урок 13-55 – 14-35  

2 смена 

1 урок 13-55 - 14-35 10 мин 

2 урок 14-45 – 15-25 20 мин 

3 урок 15-45 – 16-25 20 мин 

4 урок 16-45 – 17-25 5 мин 

5 урок 17-30 - 18-10 5 мин 

6 урок 18-15 – 18-55  

 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах с 25 апреля по 31 мая без 

прекращения образовательного деятельности по предметам учебного плана, в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации, в 5-8, 10 классах с 23 мая 

по 03 июня в соответствии с индивидуальным графиком. 

2-4 классы 
Формы 
промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП НОО 
 

Сроки проведения 

2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык 

Контрольное 
списывание 

+ + + 19.05.22 

Диктант с 

грамматическим 

задание 

+ + + 12.05.22 

Словарный диктант + + + 20.05.22 

Изложение   + 17.05.22 
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Математика 

Контрольная  работа + + + 13.05.22 

Литературное  чтение 

Техника чтения + + + с20.04. по 22.05.22 

Комплексная  работа + + + 20.05.22 

Иностранный  язык 

Словарный диктант  + + 11.05.22 – 20.05.22 

Контрольная  работа + + + 05.05.22-19.05.22 

ОРКСЭ 

Учебный проект   + с20.04. по 22.05.22 

Окружающий мир 

Комплексная  работа + + + С 20.04. по 23.04.22 

Физическая культура 

Сдача нормативов 
(инд.подход) 

+ + + с20.04. по 22.05.22 

Музыка 

Отчетный концерт + + + с  01.05. по 22.05.22 

Изобразительное  искусство 

Творческий  проект + + + с  01.05. по 22.05.22 

Технология 

Творческий  проект + + + с  01.05. по 22.05.22 
 

 

5 – 8, 10 классы 
Промежуточная аттестация засчитывается по результатам ВПР, следовательно, 

даты промежуточной аттестации соответствуют расписанию ВПР. Дата 

дополнительной сдачи с 23.05.22. по 03.06.22 по индивидуальному графику 

 

Учебный 

предмет 

Классы Дата по 

индивиду 

альному 

графику 

5 6 7 8 10 

Русский язык ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР С 23.05.22 
по 03.06.22 

в 

соответстви 

и с 

графиком 

Литература с 23.05.22. по 03.06.22 

Родной язык 

Родная 
литература 

Математика ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР 

Информатика   с 

23.05.22. 

по 

03.06.22 

с 

23.05.22. 

по 

03.06.22 

с 

23.05.22. 

по 

03.06.22 

История. ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР 

Обществознание  ВПР ВПР ВПР ВПР 

География с 23.05.22. по 
03.06.22 

ВПР ВПР ВПР 

Биология ВПР ВПР ВПР ВПР ВПР 

Физика   ВПР ВПР ВПР 

Химия    ВПР ВПР 
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ОБЖ    с 
23.05.22 

  

Технология с 23.05.22. по 03.06.22   

Изо с 23.05.22. по 03.06.22    

Музыка с 23.05.22. по 03.06.22    

Физическая 
культура 

с 23.05.22. по 03.06.22  

Комплексная 
работа 

в соответствии с расписанием РЦОКО  



 

42 

 

 

 

 

3.4.  Характеристика условий реализации ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МАОУ «ШКОЛА МЧС», 

реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

•учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы 

условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП 

НОО; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы Учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 



 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

-  

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

- укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Учреждения. 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

НОО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

Учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают 

уроки других учителей школы и города. 

Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке качества 



 

деятельности педагогических работников учитывается использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Уровень квалификации работников Учреждения, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом могут быть использованы различные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят 

курсы повышения квалификации не реже чем один раз в 3 года. Формы повышения 

квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП 

НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем, классным руководителем с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией Учреждения; 



 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с 

целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы, что 

является необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему 

образования. 

Результатом психолого-педагогического сопровождения является успешная 

адаптация учащихся к школьной жизни, развитие эмоциональной регуляции 

поведения учащихся, снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в 

себе. 

 

3.4.3. Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 



 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

должностные обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансовохозяйственной деятельности Учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Учреждения: 

• фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей 

части. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала 

Учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах Учреждения и в коллективном договоре. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со 

Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 

 

3.4.4. Описание материально-технических условий реализации ООП 



 

НОО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются 16 учебных 

кабинета, которые оснащены необходимым оборудованием для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной 

работы: 

- Библиотека; 

- Столовая на 150 мест; 

- Спортивный зал. 

Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса 

учения и обеспечено: 

- столами для индивидуальной работы; 

- учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на 

стеллажах; 

- компьютером, обеспеченным выходом в интернет для 

самостоятельного поиска информации; 

- медиа-проектор с потолочным размещением; 

- местом для выставок ученических работ. 

Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. 

получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из 

малообеспеченных семей; дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все 

обучающиеся школы имеют возможность получать полноценный завтрак, обед. 

Дополнительно для удовлетворения индивидуальных потребностей работает буфет, 

предлагающий разнообразные горячие блюда, свежие салаты из овощей, соки, 

выпечку и другие блюда. 

Медицинский кабинет оснащён необходимым оборудованием в соответствии 

с нормативными требованиями и имеет необходимое оборудование для 

осуществления доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, при 

осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по педиатрии. 

Оснащение прививочного помещения позволяет проводить профилактические 

прививки. Медицинский кабинет обеспечен медицинским персоналом, 

работающим, согласно договорам с муниципальным учреждением здравоохранения 

.Кабинет школьного педагога-психолог оборудован персональными компьютером. 

Здесь сосредоточена вся необходимая информация по профилю работы. 

Кабинеты иностранного языка оборудованы компьютером, мультимедиа-

проектором, средствами записи и редактирования звука. 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: тревожная 

кнопка, противопожарная система, средства пожаротушения. 

 

3.4.5 Описание учебно-методического и информационного обеспечения 

условий реализации ООП НОО 

 

МАОУ «ШКОЛА МЧС» обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 



 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. (Библиотека 

школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры, который включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. Информационно-образовательная среда (ИОС) Учреждения 

включает себя: 

- совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

- компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

- службу поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП 

НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

■ в учебной деятельности; 

■ во внеурочной деятельности; 



 

■ в исследовательской и проектной деятельности; 

■ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

■ в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие Учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; МФУ; микрофон; синтезатор. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты (на каждом компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); 

графический редактор для обработки растровых изображений (на каждом 

компьютере); графический редактор для обработки векторных изображений (на 

каждом компьютере). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов Учреждения; подготовка 

индивидуальных программ развития для каждого педагога. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, вспомогательные 

материалы); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры, практикумы. 

Образовательная среда начальной школы формируется как информационная 

среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для 

развития информационной компетентности всех участников процесса. Информация, 

предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в начальных 

классах, сосредоточена в трёх основных виртуальных отделах: 

• Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря 

программному комплексу дневник. ру, он доступен через интернет всем участникам 

образовательных отношений начальной школы, таким образом, обладает большими 

коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме 

учитель-ученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное 

средство: 

• мониторинга формирования предметно-содержательных и 

компетентностных результатов учащихся; 

• дистанционного обучения детей; 

• портфолио достижений учащихся и учителей; 

• повышения квалификации учителя; 

• менеджмента качества и т. д. 

1) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 



 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными мероприятиями. 

Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования создана и действует 

информационно-педагогическая система, состоящая из следующих 

взаимодействующих элементов: 

• библиотека; 

• компьютерная зона 

Библиотечный фонд укомплектован современными печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметам 

учебного плана. Он в достаточном объёме располагает справочными, 

научно-популярными и периодическими изданиями; оснащён 

мультимедиа-проектором, средствами сканирования, распечатки и тиражирования 

текстов и обеспечивает учителей и учащихся возможностью получать необходимую 

информацию с выходом в интернет, работая на стационарных компьютерах, 

своеобразная «точка роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, 

совершенствования педагогического мастерства и развития информационно--

образовательной среды школы. 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных 

уровнях образования. 

Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе 

(учителю) составить определенный набор объектов, применение которых 

соотносится с программой обучения, условиями образовательного учреждения, 

уровнем развития детей и особенностями методики. Это позволяет сохранить 

вариативный подход в обучении, использовать творческий потенциал учителя. 

Характеристика расчета количественных показателей 

материально-технического обеспечения. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

минимальным затратам материальных средств школы; целесообразности 

использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, 

демонстрационная работа и т.п.); возможности применения одного и того средства 

обучения для решения различных дидактических задач; легкости (удобности) 

пользования и хранения. Количество учебного оборудования приведено, исходя из 

его необходимого минимума, при наличии соответствующих возможностей школа 

может изменять это количество в сторону увеличения. 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, 

как правило на 4 года закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют 

реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные 

материалы и технические средства находятся "под рукой" учителя. Это, однако, не 



 

отрицает возможность организации классов-кабинетов по отдельному предмету. 

Например, занятия музыкой проходят в музыкальном кабинете, оборудованном в 

соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей. Рабочее 

место учителя укомплектовано техническими средствами, отвечающими 

современным требованиям музыкальной педагогики. Занятия трудом могут 

проходить в общешкольном кабинете технологии, а физкультурой - в спортивном 

зале школы. Их расположение и оборудование соответствует установленным 

санитарно-гигиеническим нормам технике безопасности. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Учреждении, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета 

Учреждения) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

с начала введения в 

школе ФГОС НОО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы Учреждения 

с начала введения в 

школе ФГОС НОО 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по мере внесения 

изменений 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 
постоянно 



 

5. Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

по мере необходимости 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 
с начала введения в 

школе ФГОС НОО 
7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

апрель, ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры Учреждения с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

по мере необходимости 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

ежегодно, по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

по мере поступления 

средств 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

по мере необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО  

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в течение всего времени 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

Март, ежегодно 



 

внеурочной деятельности 
4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

Учреждения к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

по мере необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 
постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

2 раза в год 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введения ФГОС 

НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 

ФГОС НОО и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

в конце учебного года 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

начального общего образования 

ежегодно, май 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников Учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия 

информацион-нообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

по мере поступления 

средств 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 



 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

постоянно 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений 

Учреждения. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня 

преподавания и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями, предъявленными ФГОС НОО. Система внутришкольного контроля и 

мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные о состоянии образовательной деятельности в Учреждении. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в 

себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных 

результатов обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать 

технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, 

выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

- Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, 

эффективность урока; методический уровень учителя, рост профессионального 

мастерства; обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

индивидуальная работа с обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических 

требований в процессе реализации ООП НОО. 

- Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся; достижение федеральных государственных образовательных 

стандартов; навыки самостоятельного познания обучающихся. 

- Контроль ведения школьной документации: ведение школьных 

журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических тетрадей; 

оформление личных дел обучающихся. 

-  
Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогически 

ми, руководящими и иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (сверка кадров) 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности август 



 

профессионального развития 

педагогических работников 
Психолого - 

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО) 

сентябрь 

 Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

в течение года 

Финансовые условия 

реализации ООП 

НОО 

Выполнение плана Финансовой сметы декабрь 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к 

началу учебного года 

 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Сентябрь.  

Но- 

ябрь - май 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры школы 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех 

участ 

ников образовательных отношений к сети 

Ин 

тернет 

постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

Учебно-методическое 

и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР  

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам 

сентябрь 



 

ООП НОО 
Обеспечение фондом дополнительной  

литера 

туры, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

Май август 

 Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП НОО 

Май август 

 


	Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	Состав участников образовательных отношений:

	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
	образовательной программы начального общего образования
	Формирование универсальных учебных действий
	Регулятивные универсальные учебные действия.
	Познавательные универсальные учебные действия.
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:

	1.2.1. Формирование предметных результатов

	Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
	Выпускник на уровне начального общего образования:
	Содержательная линия «Система языка»
	«Фонетика и графика»
	«Орфоэпия»
	«Состав слова (морфемика)»
	«Лексика»
	«Морфология»
	«Синтаксис»
	Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
	Выпускник научится:
	Содержательная линия «Развитие речи»
	Выпускник научится: (1)
	1.2.2.2. Литературное чтение
	Виды речевой и читательской деятельности
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика

	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
	1.2.2.3. Родной язык

	Предметная область «Иностранный язык»
	Коммуникативные умения Говорение
	Аудирование
	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться:
	Письмо
	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи

	Предметная область «Математика и информатика»
	1.2.2.6. Математика
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами


	Предметная область «Обществознание и естествознание»
	1.2.2.7. Окружающий мир
	Человек и природа
	Человек и общество


	Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
	Основы исламской культуры.
	Основы иудейской культуры.
	Основы мировых религиозных культур
	Основы светской этики

	Предметная область «Искусство»
	1.2.2.9. Музыка
	Музыка в жизни человека
	Основные закономерности музыкального искусства
	Выпускник научится:
	Музыкальная картина мира
	1.2.2.10. Изобразительное искусство

	1.2.2.11. Предметная область «Технология»
	Основы культуры труда, самообслуживание
	Технология ручной обработки материалов.
	Элементы графической грамоты
	Конструирование и моделирование

	1.2.2.12. Предметная область «Физическая культура»
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Компетентное поведение предполагает:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	Модель системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО МАОУ «ШКОЛА МЧС» г. Хабаровска
	Оценка личностных результатов
	Оценка предметных результатов
	Методы и формы организации контроля
	Основные виды контроля
	Оценка метапредметных результатов
	Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Итоговая оценка выпускника
	Формы представления образовательных результатов:
	Критериями оценивания являются:
	2. Содержательный раздел

	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
	Ценностные ориентиры начального общего образования:
	Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий:
	Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего образования
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Освоение способов решения проблем поискового характера.
	Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
	Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
	Преемственность программы формирования УУД при переходе от      дошкольного к начальному и основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности


	Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (1)
	Русский язык
	Образовательная система «Перспектива»
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
	Обучение грамоте
	Обучающиеся научатся:
	В области контроля и самоконтроля учебных действий

	Содержание учебного предмета «Русский язык»
	Добуквенный период (22 часа)
	1. Чтение. (10 ч)
	2. Письмо. (12 ч)
	1. Чтение (72 ч)
	2. Письмо (88 ч)
	1. Чтение (10 ч)
	2. Письмо (15 ч)

	Литературное чтение
	Образовательная система «Перспективная»

	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

	Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
	УМК Л.В. Занкова
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» Родной язык
	Планируемые _результаты учебного предмета «Родной язык (русский)»
	при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:
	при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится:

	Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
	1 класс
	Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч)
	Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч)
	2класс
	3 класс
	4 класс

	Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)»

	Литературное чтение на родном языке
	Планируемые _результаты учебного предмета «Литературное чтение на _родном языке»
	Содержание учебного предмета «Литературное чтение на _родном языке»
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение на _родном языке»

	Предметная область «Иностранный язык»
	Иностранный язык (английский язык)

	Предметная область «Иностранный язык» (1)
	Коммуникативные умения Говорение
	Аудирование
	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться:
	Письмо
	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи

	Предметная область: Математика и информатика.
	Математика
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Математика»
	Содержание учебного предмета «Математика»
	авторская программа Л.Г. Петерсон

	Предметная область Обществознание и естествознание Окружающий мир
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
	УМК Занкова (авторская программа В.Ю. Свиридова)
	Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» УМК «Перспектива»
	Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» УМК «Перспектива»
	Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Основы _религиозных культур и светской этики»
	Основы православной культуры
	Основы исламской культуры
	Основы буддийской культуры
	Основы иудейской культуры
	Основы мировых религиозных культур
	Основы светской этики
	Личностные результаты.

	Изобразительное искусство
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
	Музыка
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета
	«Музыка»
	Тематическое планирование учебного предмета

	Содержание предмета «Музыка» УМК «Перспектива»
	Предметная область «Технология»
	Технология
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета
	«Технология»
	1-го года обучения

	Тематическое планирование по предмету Технология
	УМК Л.В. Занкова
	Авторская программ Регинина
	Содержание программы по предмету Технология
	УМК «Перспектива»


	Предметная область «Физическая культура»
	Физическая культура
	Планируемые _результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
	Содержание учебного предмета «Физическая культура»
	Знания о физической культуре

	Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»
	Программы курсов внеурочной деятельности
	Курс внеурочной деятельности «Обще-физическая подготовка»
	Курс внеурочной деятельности «Юный стрелок»
	Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности»

	2.5. Программа формирования универсальных учебных действий
	Ценностные ориентиры начального общего образования:
	Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
	Понятие «универсальные учебные действия»
	Функции универсальных учебных действий:
	Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального общего образования
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Освоение способов решения проблем поискового характера.
	Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
	Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
	Преемственность программы формирования УУД при переходе от      дошкольного к начальному и основному общему образованию
	3. Организационный раздел

	3.1. Учебный план НОО
	3.2. План внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность Учреждения направлена на достижение воспитательных результатов:
	Направления, виды и формы внеурочной деятельности.
	Направления внеурочной деятельности:
	Виды внеурочной деятельности:
	Формы внеурочной деятельности по направлениям:
	Объем внеурочной деятельности
	Результаты внеурочной деятельности

	3.3. Календарный учебный график
	3.4.  Характеристика условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС


