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действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 



4 

 

Региональные 

      Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

05.03.2011г. №767-1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в ОУ Краснодарского края в 2011 

году».  

      Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

18.07.2011 № 3820 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

      Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

17.08.2011 № 4260  «О внесении дополнений в приказ департамента образования и 

науки Краснодарского края от 18 июля 2011 года №3820 «о примерных учебных 

планах для ОУ Краснодарского края»; 

    Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

10.07.2012 № 5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

   письмо от 25.08.2010 № 47-9554/10-14 «О рекомендациях по разработке 

рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ОУ, 

реализующих федеральный государственный стандарт начального общего 

образования в 1-х классах в 2010-2011 учебном году»; 

   письмо от 03.09.2010г. №47-9839/10-14 «Об особенностях организации 

внеурочной деятельности в 1-х классах общеобразовательных учреждений, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

   письмо от 06.10.2010г. № 47-11432/10-14 «О комплектовании групп и 

ведении документов строгой отчётности при организации внеурочной деятельности 

в 1-х классах образовательных учреждений, реализующих государственный   

федеральный государственный стандарт начального общего образования в 2010-

2011 учебном году»;  

  письмо 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации 

внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждений, 

реализующих федеральный государственный стандарт  начального общего 

образования»; 

       письмо от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»;  

 приложение к письму от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «Методические 

рекомендациях по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО»; 

 письмо от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 

ступени образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  МБОУ СОШ № 55, 

рассмотрена  и принята педагогическим советом (протокол № 1 от 27.08.2015), 
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утверждена управляющим  советом  образовательного учреждения (протокол № 1 

от 27.08.2015). 

          Основная  образовательная  программа начального общего   образования 

(далее - ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  - ст.14,15 Закона 

РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373   от 06 

октября 2009 года); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.12.2014 № 4761 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089";  

- на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от8.04.2015г. №1/15); 

- письма департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта"; 

-письма от 14.09.2011г. №47-14163/11-14 "Об особенностях организации 

внеурочной деятельности в классах общеобразовательных учреждений, 

реализующих федеральный государственный  стандарт начального общего 

образования"; 

Приказа Минобрнауки РФ от 18.05.2015г. №507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373";  

-письма Минобрнауки Краснодарского края от 15.05.2015г. № 47-6820/15-14 

"Рекомендации по формированию итоговой оценки освоения ООП НОО"; 

-письма Минобрнауки Краснодарского края от 17.07 2015г. №47-10474/15-14 « 

О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования»; 

-письма Минобрнауки Краснодарского края от23.07.2015г. «О преподавании 

учебного курса ОРКСЭ и предмета ОПК»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06. 2015г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014г.» 

  и определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

         ООП НОО 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 – программа действий  всех субъектов образовательного 

процесса МБОУ СОШ № 31 по достижению качественных результатов 

современного образования. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности 

младших школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования результаты.     

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения: 

•с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

•с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

•с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

•с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

•с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 
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память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; -развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно- познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных 

направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения (школа 

работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации 

педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

МБОУ СОШ № 31 осуществляет деятельность по реализации следующих 

целей образования: 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 

 1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-

развивающей деятельности учителя. Для этого используется диагностика и 

специальная методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников 

«Начальная школа XXI века». 

2) организацией внеклассной деятельности, представленная системой 

предметных курсов с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

•сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличии ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

•умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной 

учебной задаче; 
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• осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

• изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся - 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, 

воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

•сформированность универсальных учебных действий как предпосылка 

развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного 

учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов  «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Литературное чтение», 

«Кубановедение», а также программ внеклассной предметной деятельности 

«Прекрасное рядом». 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса 

к различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию 

культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе 

изучения русского языка, литературного чтения, кубановедения. 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: ежедневные уроки двигательной активности, 

организация деятельности на уроке, не допускающая переутомления учащихся 

(проведение игр, зрительные и двигательные релаксационные паузы) 

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса в данном образовательном учреждении достигается 

использованием средств обучения в системе «Начальная школа XXI века», 

специально направленных на формирование компонентов учебной деятельности. 

Ее сформированность предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие 

развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), 

внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»). В школе пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель - формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 31 подчиняется следующим 

принципам: 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и 

поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому 
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ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной 

успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение 

своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей 

обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 

ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и 

универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, 

знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших 

школьников. При этом учитывается необходимость социализации ребенка, 

осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я - ученик», «я - 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со 

сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой 

принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли) 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся 

для познания лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет 

обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная). 

           6.     Преемственность и перспективность обучения.  

         В образовательном учреждении установились преемственные связи 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• -личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• -метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• -предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

• Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

• Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 

31  лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• -ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО  разработаны с учетом 

основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование ФГОС: 
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образовательного учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Программы формирования УУД и др. Планируемые результаты 

уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам освоения ООП 

для каждого образовательного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета и возрастной специфики учащихся. В новом 

образовательном стандарте результат образования имеет три составляющих: 

предметные результаты, метапредметные результаты, личностные результаты. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

- 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 универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

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

основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников начнут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной  

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

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; 
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• 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; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

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; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые); 

• 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; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• 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; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

 

1.2.1.1. Чтение.  Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 
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получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2- 3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

-характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или   

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 
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текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 
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– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического  проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 
 

Личностные результаты: 

1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд 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) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
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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) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

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 
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устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 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. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского 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 и родного 

литературного 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 умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 
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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. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• 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. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать 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 
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коммуникативной задачи. 

Раздел «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. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Раздел «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 
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изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Раздел «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). 
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1.2.3.  Литературное чтение 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 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. 

Предметные результаты 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 
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последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 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 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; 
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• 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); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики 

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: 
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• 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). 

 

1.2.4. «Иностранный язык (английский язык) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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. 

Соизучение 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 ступени 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. 

В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 
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возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• 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 и 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: 
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• 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; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

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; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 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 коммуни¬кативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tо ве; 

глаголы в Ргеsепt, Future, Раst Simple; модальные глаголы сап, mау, must, would; 

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 апd и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It is sunny, It is three о'сlосk, It is 

early), предложения с конструкцией there is/there are; 
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• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• 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). 

 

1.2.5. Математика 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 



36 

 

графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результатами его оценки, наглядного представления данных в 

разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере).  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО: 
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• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Раздел «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, 
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времени), объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

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. 

Раздел «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; 
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• 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. 

Раздел «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. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме,  иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– 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 
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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, 
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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 
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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; 
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 
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взгляд на мир в его органичном единстве. 

Личностные  результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8)этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей 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- культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
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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. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
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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 окружающих.  

 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
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эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том чис¬ле 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. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
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характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

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

 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
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и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 

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

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют: 

• практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 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; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства» 

Выпускник научится: 
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• 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 построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Pоint. 

Раздел «Значимые темы искусства» 

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; 
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• 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. 

 

1.2.10. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

 Знать/понимать: 

 свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

 адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположения; 

 традиции своей школы; 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу 

и обратно; 

 основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населенного пункта; 

 основные достопримечательности родного населенного пункта; 

 профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

 

Уметь: 

 основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение); 

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

 находить географические объекты на карте-схеме; 

 реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

 К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

Знать/понимать: 

 характерные особенности разнообразия и красоты природы Краснодарского 

края; 
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 природы, растительного и животного мира своей местности, особенности 

рельефа; 

 название морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 

 название и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 животных, обитающих на 

территории Краснодарского края; 

 особенности труда и быта кубанцев; 

 сущность понятия «Красная книга», «Красная книга Кубани»; 

 родственные связи в семье; 

 герб, флаг, гимн Кубани; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоемов, в школе; 

 выдающихся деятелей искусств, культуры и др. 

Уметь: 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой город, населённый пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы, чем славиться 

родной город, станица, хутор и т.д.; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения); 

 сохранять гармонию в природе, бережно относиться к растительному и 

животному миру Кубани; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 выполнения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах; 

 удовлетворения познавательных интересов, поисков дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края;         

промыслов и ремёсел Кубани и т. д. 

соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага. 

 К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 характерные особенности разнообразия и красоты природы Краснодарского 

края; 

 природы, растительного и животного мира своей местности, особенности 

рельефа; 

 название морей, рек, крупных населённых пунктов своей местности и 

Краснодарского края; 

 название и отличительные признаки 5-6 растений и 4-5 животных, обитающих на 

территории Краснодарского края; 

 особенности труда и быта кубанцев; 
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 сущность понятия «Красная книга», «Красная книга Кубани»; 

 родственные связи в семье; 

 герб, флаг, гимн Кубани; 

 кубанские песни, пословицы и поговорки; 

 основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоемов, в школе; 

 выдающихся деятелей искусств, культуры и др. 

Уметь: 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой город, населённый пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы, чем славиться 

родной город, станица, хутор и т.д.; 

 различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения); 

 сохранять гармонию в природе, бережно относиться к растительному и 

животному миру Кубани; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения правил поведения у водоёмов, в лесу, в горах; 

 удовлетворения познавательных интересов, поисков дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края; промыслов и 

ремёсел Кубани и т. д. 

соблюдения правил поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага.  

 К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 Знать/понимать:  

 природные зоны Краснодарского края; 

 различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

 природные богатства родного края и их использование человеком; 

 символику Краснодарского края; 

 органы местного самоуправления; 

 даты важнейших событий в истории края, города, станицы, аула и др.; 

 особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края;                                          

 достопримечательности края, своего района; 

 наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

 особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

 важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

 заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

 фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 
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уметь 

 определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

 узнавать наиболее распространенные лекарственные растения; 

 определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

 правильно называть памятники культуры и истории края; 

 исполнять гимн Краснодарского края. 

 Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

 соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

 исполнения знакомых народных песен, 

 выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

1.2.11. «Технология» 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся научатся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
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групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

 коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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) 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; 
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• 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). 

Раздел «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. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 
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Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, 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. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. «Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения на ступени начального общего образования 

обучающиеся: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
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проведения простейших закаливающих процедур. 

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; 

• 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 плавать 

простейшими способами; 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. 

Раздел «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; 
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• 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. 

Раздел «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: 

• 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. 

Раздел «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); 
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• 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). 

Выпускник получит возможность подготовиться к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
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представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

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; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла     (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

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; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
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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.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым 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 на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

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, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

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. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному 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.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
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подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой учебной программы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- 

диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
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- 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. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в знакомой  

ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам учебного плана 

и результатов выполнения выполнение, как минимум, трех итоговых работ: по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе 

(результаты краевых комплексных мониторинговых работ). Не подлежат итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО результаты индивидуальных достижений 

обучающихся такие как ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики,  в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

другие. 

Результаты итоговой оценки фиксируются в индивидуальном оценочном листе 

обучающегося и используются для принятия решения о переводе обучающегося 

для получения основного общего образования. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №55 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся ООП НОО и переводе его для получения основного общего 

образования. Индивидуальный оценочный лист храниться в личном деле 
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обучающегося, копия в портфолио обучающегося. 

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 следующей ступени общего 

образования, 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 «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 



70 

 

образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: результатов 

мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

 
№

п/

п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 
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необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

автоматически  в электронном  

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

2. Диагностиче

ская работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества  

учебных 

задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятел

ьная  работа 

Не более  

одного месяца 

(5-6 работ в 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  

работы; указывает достижения  

и трудности в данной  работе; 

количественно в 100-балльной 

шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы. 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания отдельно 

по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий 

и качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

(5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому уровню. 
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уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится  

2-3 раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание многобалльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявлени

е 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май   Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещение акцента 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 

                       

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 
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компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность 

универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условие её самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
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обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, 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. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
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Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – 

этическая ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (+ 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 
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Познавательные  

логические 

 

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно – следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

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

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
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флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

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

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

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

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

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

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 
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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 английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об 

английских и русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и 

англичан. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 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 
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материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 21 век» и 

«Л.В.Занкова» 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
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творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

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

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определённый период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счёт: 

- 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 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирования умения учиться. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 
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1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение 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 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и 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 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. 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, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

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 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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.  

 

 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план. 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

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 

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, 

жизненных 

ситуациях под 

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 буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

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 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 
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жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

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 

представленным. 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

к своему мнению. 

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» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

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 буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

критерии 

оценивания, 

давать самооценку.  

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. 

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. 

 

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 
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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 приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом 

формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  

УУД. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

  УМК «Начальная школа XXI века» 

1. «Русский язык» авт. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова 

2. «Литературное чтение» авт. Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова 

3.  «Математика»   авт. В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 

4.  «Окружающий мир» авт. Н.Ф.Виноградова, Т.С.Калинова 

5. «Технология» авт. И.А.Лутцева  

6. «Изобразительное искусство»   авт. Л.Г.Савинкова, Е.А.Ермолинская 

7.  «Физическая культура» авт.  В.И. Лях 

8.  «Музыка» авт. В.О.Усачева, Л.В.Школяр 

10. «Английский  язык» авт. В.Эванс, Д.Дули «Spotlight» 

11. «Кубановедение» авт. Е.П. Еременко, Н.М.Зыгина 

12. "ОРКСЭ. Основы православной культуры" авт. А.Я.Данилюк 

  

 

 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
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школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

— пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика предмета, 

цель и задачи содержания учебного предмета, таблица тематического 

распределения количества часов; 

— содержание обучения; 

__ перечень практических работ;  

— планируемые результаты освоения учебной программы по предмету; 

__ список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

УМК «Школа21 век» 

«Русский язык. Обучение грамоте» 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал 

для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокра-

щение предложения. 

Универсальные учебные действия 

Моделировать состав предложения. Корректировать предложения, содержащие 

смысловые ошибки. Выделять существенные признаки, синтезировать их: 

различать слово и предложение; определять, находить задуманное слово по его 

лексическому значению. Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление 
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слов, различающихся одним звуком (мак—рак).  Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним 

или несколькими звуками. Классифицировать: звуки по заданному основанию 

(твёрдые и мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по 

количеству слогов и месту ударения. Анализировать предложенную модель 

звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

Обосновывать выполняемые и выполненные действия. Осуществлять развёрнутые 

действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом. 

Контролировать этапы  

своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. Находить и 

исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука. Объяснять 

причину допущенной ошибки. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я.  Обозначение 

буквами звука [й'] в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей 

слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки 

буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного. Соотносить звуко-буквенную модель 

(модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными буквами) со 

словами — названиями картинок. 
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Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й']. 

Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить и 

исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. Объяснять 

причину допущенной ошибки. 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и 

последовательность действий при списывании. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала 

движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным 

ориентирам. Составлять алгоритм предстоящих действий. Объяснять 

последовательность своих действий. 

Моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные 

буквы, определять недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков. 

Осознавать смысл написанного. 

Контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. 

Контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать участие в 

обсуждении критериев для оценивания написанного. Оценивать собственное 

написание с учетом выработанных критериев (разборчивое, аккуратное начертание 

букв). 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — ищ, жи — шu); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
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• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложений. 

Универсальные учебные действия 

Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. 

Объяснять свои действия. 

Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме 

под диктовку. 

Осознавать алгоритм списывания. 

Контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее 

изученным правилам. Использовать орфографическое чтение как средство 

контроля за правильностью написанного. Исправлять допущенные на изученные 

правила ошибки и объяснять свои действия. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) 

вопроса, заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать 

вопрос в целях получения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях 

бытового и учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного 

характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Универсальные учебные действия 

Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой на 

серию сюжетных картинок, на сюжетную картинку. Составлять небольшие 

описательные и повествовательные рассказы. 

Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся 

информации, задавать учителю и одноклассникам вопросы. Включаться в 

совместную работу. Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

 

«Русский язык» 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение 

ударных и безударных гласных звуков. Различение твёрдых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 
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Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего 

согласного; 2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, и именах собственных; 

- обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

- сочетания чк, чн;  - перенос слов; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определённые программой); 

- знаки препинания в конце предложения.  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация.  Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и 

признаки.  Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, 

омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 

задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 
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2 класс 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (57 ч) 

Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Деление слов на слоги.  Использование алфавита при работе со словарями и спра-

вочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. 

Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. Слова, обозначающие 

действия,  глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные.  

Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 

слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 
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 Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

 «Правописание» 

 (формирование навыков грамотного письма) (58 ч)  

 Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. Формирование 

орфографической   зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определённые программой); 

- разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-; 

- правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-; -ок-, -ек-; -ик-; -

ость-; 

- правописание суффиксов имён прилагательных: -ое-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам 

содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

 Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 
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Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч) 

3 класс 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика и графика (3 ч) 

Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического разбора 

слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (4 ч) 

Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по составу. 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён 

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. 

Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имён 

существительных. 
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Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и паде жам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи Склонение личных местоимений. 

«Правописание » 

(формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

• буквы м, ы после ц в различных частях слов; 

• суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -

ие; 

• буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения союзами и, а, но и без 

союзов. 

 Использование орфографического словаря для определении (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать 

(устно координировать) действия партнёра при проведении парной и групповой 
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работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение ти-

пов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших 

слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс 

«Как устроен наш язык» 

(основы лингвистических знаний) (54 ч)  

Фонетика и графика (1 ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (1 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и  

словообразовательного анализа.  

Морфология (36 ч) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. (6ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида.  Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные 

формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2-го спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 

Глагол в предложении. (22 ч)  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологий разбop наречий. (5 ч) 
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Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис (16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление 

с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

«Правописание» 

(формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- суффиксы глаголов -ива-;-ыва-; -ова-;-ева-; 

- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

- запятая между частями сложного предложении (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действий контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи» (29 ч) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществить взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной 

и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 
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интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-  

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи в процессе написании изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование  текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности  письменной речи. 

 Резервные уроки (35 ч) 

 

       2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

УМК «Школа 21 век» 

В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях 

(детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

В 3-4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в золотой фонд 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров 

одного автора. Например, разделы, посвящённые творчеству Л. Толстого, помогут 

детям увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные 

рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, 

басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет 

понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу 

начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует пред-
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ставления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, 

на уроках литературного слушания - слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и 

слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные 

представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают 

имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую 

глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, 

автором складываются определённые отношения, вызывающие у третьеклассников 

личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют 

особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 

новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над 

структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением 

произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы 

с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 

условно-символическое моделирование. С 1 по 4 класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс  

      В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного 

слушания, после обучения грамоте - 4 ч в неделю уроки литературного чтения, 

включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами. Общее 

количество часов зависит от продолжительности букварного периода. Если 

букварный период заканчивается в первом полугодии, то общее число уроков 84 

(16 уроков литературного слушания в первом полугодии и 68 ч литературного 

чтения и слушания во втором полугодии). Возможны и другие варианты, 

зависящие от готовности класса. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений «нравится - не нравится». Элементарная оценка эмоционального 

состояния героев (весел, печален, удивлён и пр.), сравнение действий и поступков 

героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное 

чтение с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть 

небольших стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Вы-деление абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание 

структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического 

или картинного плана под руководством учителя.  

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных 

жанров, слушать и слышать художественное слово, речь учителя и 

одноклассников; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• понимать учебную задачу; 

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие 

характер отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений); 

• выделять положительных и отрицательных героев; 

• овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного 

чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, 

характеристики героя, произведения, книги); 

• строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные 

задачи; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и 

тему произведения; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

• различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу, потешку); сравнивать произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности; 
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• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 

(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора 

разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-

классиков XX в., произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие раз-

нообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о природе, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 

животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, 

сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, 

заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• распознавать произведения фольклора по жанрам; 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• использовать в устной речи, изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 

произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. 

Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и 

историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать творческую задачу; 

• инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

• создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и 

иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством 

учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• находить информацию о героях произведения; 
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• вычленять основные события в произведении и устанавливать их 

последовательность; 

• моделировать отношения между героями произведений. 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, 

предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций 

разных художников к одной и той же книге; 

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия 

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание ав-

торской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их 

поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 

произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 

позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или 

отрывков. Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление 

текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; 

определение основной мысли произведения при помощи учителя. Пересказ по 

готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги 

объёмом 1-2 страницы; 

• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 
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• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-

этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 

произведений, входящих в круг чтения второклассников); 

• понимать учебную задачу, определять способы её решения; 

• анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план); 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев 

произведений; 

• отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие 

характер отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на 

место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений); 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях); 

• планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 

контролировать этапы выполнения задачи; 

• использовать знаково-символическое моделирование для решения 

читательских задач (определения темы, жанра и авторской принадлежности 

произведения и книги); 

• группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из 

произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и 

сравнивать модели (на примере моделирования обложек к произведению). 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и 

зарубежных писателей - классиков, произведения современных детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская 

литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке 

и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
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Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное 

произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, 

рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная 

сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой 

произведения, события реальные и вымышленные, название произведения 

(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, 

обращение, автор произведения, герой произведения). 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении 

небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из её 

персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие работы 

(«Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-

утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через 

выразительное чтение, творческий пересказ); 

• читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие 

произведения или отдельные эпизоды; 

• создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и 

использование их для характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и 

дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.  

Универсальные учебные действия (УУД): 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их 

поступках, о произведении или книге; 
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• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому 

произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из 

текста произведения; 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять 

таблицы и схемы недостающей информацией. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по 

изученным произведениям; 

• с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме 

изученных произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские 

колыбельные песни); 

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества 

(аппликация, лепка, легоконструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной 

мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и 

того же автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 

произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 

анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени 

и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию 

и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 

Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении 

слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста 

на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. 

Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 
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Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения 

познавательных и коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы ее решения, 

проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать - вносить исправления, 

дополнения и изменения по результатам оценки своей деятельности; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

• воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и 

молча) и слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, 

делить текст на смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, 

отвечать на вопросы по содержанию); 

• выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, 

героях и их поступках) при составлении плана;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с 

учётом его специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из 

произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-

этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 

произведений), понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения 

(при анализе литературного произведения); 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их 

поступках), проявляя уважение к мнению собеседника; 

• выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную 

позицию в отношении показанных в произведении норм морали и нравственности; 

давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей при изучении художественных произведений; осознавать героическое 

прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных 

произведений; 

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру 

или авторской принадлежности; классифицировать произведения и книги по темам, 

жанрам и авторской принадлежности. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 
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Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во 

имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и 

жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, 

честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

струк-туре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения 

песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их 

варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 

Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), 

особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные 

герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие 

диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - промежуточный 

жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 

этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие 

фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, 

загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, 

пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» 

сюжетом, указывать их сходство и различия; 

• отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного; 

• сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; поль-

зоваться изученными литературоведческими понятиями. 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй 
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с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продлённого дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город 

героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утрен-

ников, уроков-отчётов. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную 

задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов; 

• интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из 

героев произведения или от первого лица); восстанавливать деформированный 

план по тексту; 

• инсценировать художественные произведения, моделировать «живые 

картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения паи книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, 

аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение 

пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 

произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование 

готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных запросов; 

• выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию 

в тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, оценивать содержание 

и языковые особенности; 

• устанавливать последовательность событий в тексте произведения и 

анализировать причинно-следственные связи; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о 

произведении, героях и их поступках); 

• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять 

таблицы и схемы недостающей информацией, сравнивать информацию, 

представленную в текстовом и схематическом виде; 
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• ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), 

предисловием, послесловием); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-

3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера 

(сочинение считалок, сказок, рассказов); 

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на 

тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные 

образы героев произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками 

книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 

отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам 

чтения; 

• с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги,  

ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, 

осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая 

оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ 

их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление 

отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать 

слова, характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины 

природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, 

портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, 

рассказывается, сообщается. Умение находить средства выразительного чтения 

произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи 

чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении - реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с 

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 
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подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных 

средств чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). 

Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе - не менее 20 

стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении 

слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; 

выделение в тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и 

выбирать наиболее продуктивные; 

• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по 

ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), 

контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для но-

вых задач; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, 

составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и 

причинно-следственные связи между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести 

диалог и строить монологическое высказывание; высказывать мнение о 

прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение 

собеседников, уважительно относиться к иной точке зрения, формулировать 

письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 
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• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать свою работу с 

образцом, находить неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, 

дополнения и изменения, оценивать свою деятельность; 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей; 

• прогнозировать содержание произведения или книги до чтения 

(выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение темы и жанра); 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на 

примере анализа литературного произведения); 

• уметь воспринимать художественное произведение как искусство 

слова: выделять особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи, понимать 

эстетические ценности и на их основе вырабатывать свои эстетические критерии; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и 

определять главную мысль произведения; пользоваться разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для решения учеб-

ных задач; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с 

образцами доступных литературных произведений; 

• овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и 

оценку поступков литературных героев; 

• ориентироваться в нравственном содержании произведения: осознавать 

сущность поступков героев, соотносить их с нравственными нормами; давать 

оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей 

при изучении художественных произведений; 

• стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя 

с героями литературных произведений. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 

объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 

художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из 

Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о 

природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. Юмористическая и 

сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-

сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 
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приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, о 

вещах и предметах, об изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых 

особенностей сказок (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 

прозаических), былин и сказов, очерковых произведений. Сравнение 

художественных и научно- художественных произведений, авторских 

произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, 

волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные 

эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и 

ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба 

добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты 

(«сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость 

описания героев, порядок Действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского 

языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности 

художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных 

случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к 

своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 

умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведе-

ния об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, 

легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, 

научно-популярное и научно- художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 
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характеристика, сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение ,гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное.  

Универсальные учебные действия (УУД): 

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в 

произведении средства выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, 

антонимы, гиперболы, метафоры); 

• различать тексты художественные и научно-популярные; различать 

тексты в стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические 

жанры; 

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип 

книги (книга-произведение, книга-сборник). 

Творческая деятельность учащихся 

(на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, 

составить на неё каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица автора); 

• самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать 

способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный проект, работа в 

парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, 

литературных уроков в музеях и т. д.); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и делать 

презентации творческих работ и проектов; 

• понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную 

задачу; 

• распределять роли и функции участников при выполнении 

коллективных творческих проектов; 

• интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного 

из героев произведения, от имени автора, от своего имени; восстанавливать 

деформированный план по тексту; 



115 

 

• инсценировать художественные произведения, готовить теат-

рализованные постановки, моделировать «живые картины»; 

• создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять 

стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 

содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, 

подзаголовок); прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. 

Работа с таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового 

видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. 

Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 

решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

• воспринимать чтение как средство получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов; 

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной 

и скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

пользоваться их данными для решения различных учебных задач; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о 

произведении, героях и их поступках при составлении плана; 

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и 

авторской принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде 

библиотеки или по каталогу; 

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 

• пользоваться разными источниками информации (словари, 

справочники, ИКТ). 

Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 

литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты 

пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

• с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных 

программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных 

литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 
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• с уроками изобразительного искусства: иметь представление о 

близости произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по 

программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и 

иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал своё понимание 

прочитанного. 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

 
Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целя, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие разделы: 

1.Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажей детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

     2.Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,  черты характера, увлечения / 

хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

   3. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

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

   4.Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. 

Совместные занятия.  Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

   5. Моя школа.   Классная комната, учебные предметы, школьные  

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

   7. Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 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, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

Количество контрольных  работ  

В первый год обучения проводится только текущий контроль.  

3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение 

учащимися основными видами речевой деятельности: говорением, чтением, 

письмом, аудированием). 

Общее количество контрольных работ -  32 
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№ Вид контроля 2 класс 3 класс 4 класс 

1 аудирование 0 4 4 

2 чтение 0 4 4 

3 говорение 0 4 4 

4 письмо 0 4 4 

 итого 0 16 16 

  

Тематика проектной деятельности: 

2 класс - «The ABC» 

3 класс - «My sweet home» 

4 класс - «Places to go» 

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фоль-

клора младшие школьники учатся: 

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; 

поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить / 

вежливо отказываться от угощения; 

— вести диалог-расспрос, используя вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? 

Откуда? Почему? Зачем? 

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, 

соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и 

предлагать свою помощь. 

Объем диалогического высказывания — 2-3 реплики с каждой стороны. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

- описывать животное,  предмет  указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем жи-

вотном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое 

отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 
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- передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на ил-

люстрацию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания — 5-6 фраз. 

Умения письменной речи 

 При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые пред-

ложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая 

еда, любимый вид спорта и т. п.); 

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой те-

матики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диало-

гического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответ-

ствующих возрасту и интересам младших школьников. 

Умения чтения 

 При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 
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пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 

по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 

действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. 

В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

   Языковая компетенция 

 Произносительная сторона речи. Графика и орфография. 

Младшие школьники должны: 

— знать все буквы английского алфавита и буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, ght, 

wh, ar, ir, er, ay, oy, ее, ea, oo, ou, ow, ear, 

— писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

— знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать долготу и краткость гласных; 

— не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

— не смягчать согласные перед гласными; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы; 

— соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

 Лексическая сторона речи 

 К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа looklike, alotof; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран; 

— знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 

• словосложением (например, snowman); 

• аффиксацией (суффиксы существительных: -er/-or, числительных: -teen, -ty, -

th); 

• конверсией (to water — water); 

— знакомятся с интернациональными слова 

ми, например football, present, film. 

Продуктивный лексический минимум составляет не менее 500 лексических 

единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая 
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продуктивную лексику. 

 Грамматическая сторона речи 

 Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 

— артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

— существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

— правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный 

глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном 

залоге в Present, Future, Past Simple; 

— местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные some и any для обозначения некоторого количества вещества / 

предметов; 

— качественные прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения; 

— количественные и порядковые числительные до 100; 

— предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, in the 

middle of, next to, under, behind, between, above, after, before, about, for, with), 

сочинительные союзы and и but; 

— основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное  

(в утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

— предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.),  

составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в 

том числе с модальными глаголами can, may, must)  сказуемым (I like to read. She 

can swim well.); 

— некоторые формы безличных предложений  (It is Saturday. It is sunny. It is three 

o'clock. It is early. It is interesting.); 

— предложения с оборотами there is / there are в Present Simple и Past Simple; 

— простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами; 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but; 

— сложноподчиненные предложения с because. 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 

—узнают названия стран, говорящих на английском языке  (the UK / the United 

Kingdom / Britain / England, Scotland, Australia, America / the USA), некоторых 

городов: (London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

—знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 
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мужскими именами(Jess, Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, 

John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc.); 

—знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine's 

Day); 

—знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных 

английских сказок; 

—учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

—знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по 

дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие т.д.). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими.  

Графика, каллиграфия, орфография 

    Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Связующее 

“r”(there is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение и транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи 

    Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отличающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er / -or, -
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tion,     -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th); словосложение (grandmother, postcard); конверсия 

(play – to play). 

Грамматическая  сторона речи 

       Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

формах (Don’t be late!).Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

      Грамматические формы изъявительного наклонения: Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Правильные и неправильные глаголы. Вспомогательный глагол to do. 

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must. Неопределенная форма 

глагола. Глагольная конструкция: I would like… (I’d like…) Существительные в 

единственном и множественном числе (образование по правилу, а также некоторые 

исключения) с определенным / неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

    Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения.  

     Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any –

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени: yesterday, tomorrow, never, often, sometimes.Наречия степени: 

much, little, very. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная    осведомлённость.  

      В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями  стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных  известных детских произведений; сюжетами  

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен);  элементарными  формами 

речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Специальные учебные умения.  

      В процессе обучения английскому языку в начальной школе младшие 

школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
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 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные  учебные действия.  

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п.). 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии  мультимедийного приложения). 

     Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

 

2.2.2.4.Математика и информатика 

УМК «Школа 21 век»  

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов (вводный раздел программы 1 класса). 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 

длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным 

признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем 
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составления пар предметов) 

Число и счет 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трехзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 

микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение 

одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 

свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 

выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без 

скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии 



125 

 

с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое 

действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

 анализировать структуру числового выражения с целью определения 

порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их 

единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 

аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 

ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 

приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 

значения величины по известной доле ее значения. 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 
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составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных 

условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, 

работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, 

имеющих несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с 

лишними данными (не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: 

точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как 

бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с 

помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. 

Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 

(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 

прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 

симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных 

фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 

направления движения); 
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 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 

оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. 

Числовые равенства и неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если, то», «неверно, что» и их 

истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем простых 

высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 

высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых связано с необходимостью 

перебора возможных вариантов. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; 

выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об истинности 

или ложности составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. 
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Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 

по определенным правилам. Определение правила составления 

последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Развивающая система Л.В.Занкова 

1 класс  

Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры. 

 Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни 

одного. Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. 

Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, 

столько же. Сравнение чисел: знаки > , <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 

10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. 

Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

 Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, 

шире - уже, длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение 

«дороже - дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

 Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – 

позже, продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и 

годовой цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия (48ч) 

Сложение и вычитание. 

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

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

на основе их состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное 
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свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи 

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

Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление 

суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. 

Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание суммы из числа. Поразрядное 

вычитание единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ 

вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи (12 ч) 

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с 

соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

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

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение 

предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, 

вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. Расположение 

предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и другим. 

Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление 

первого и последнего, следующего и предшествующего (если они существуют).  

Геометрические фигуры и их свойства. 

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических 

фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. 

Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10ч) 

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе 

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

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр 

как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром 

(1дм=10см). Сравнение длин на основе их измерения. 
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Работа с данными (6 ч) 

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

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как 

инструмент выполнения действия сложения  над однозначными числами. 

2 класс  

Числа и величины (20 ч) 

Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 

двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой 

разрядной единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трехзначных  чисел. 

«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - 

килограмм. Измерение массы. Единица массы - центнер. Соотношение между 

центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время 

как  момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность 

как разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, 

минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы 

времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. 

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

Арифметические действия (46ч) 

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы 

из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное 

сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 

отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 

Уравнение как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 
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 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). 

множители, произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи 

умножения на 0 и 1. Переместительное свойство умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

  Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и 

вычитание. Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). 

Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его 

значение. Доля (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как 

нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью 

заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36ч) 

 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид 

математического задания. Отличительные признаки арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых 

данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа 

(величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. 

Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при 

решении простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с 

помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, 

за счет изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на 

несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в 

виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 

обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 

сложение и вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры (10ч) 

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, 

острый, тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный 

случай прямоугольника. 
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 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 

окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 

отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12ч) 

 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и 

сантиметром (1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата 

и прямоугольника. 

Работа с данными (12ч) 

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

строк, столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование 

таблицы для формулировки задания. 

                                     3 класс  

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и  сравнение многозначных чисел. 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды 

единиц тысяч,  десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип 

устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение 

многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом 

(1кг=1000г), между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером 

(1т=10ц). 

Арифметические действия (46 ч) 

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение 

суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение 

уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным 

делимым. Кратное сравнение чисел и величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного 

числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 
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 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их 

решение. Использование графического моделирования при решении задач на 

умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических 

сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 

(действиям) и одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в 

задачи с полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих  

к решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 

равнобедренного. Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

(1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром 

(1м=1000мм), дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром 

(1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным 

километром квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», 

гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями 

между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, 

измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и 

ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными (20 ч) 

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для 

выполнения действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи 
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арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью 

столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения 

(столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное или разностное 

сравнение. 

4 класс  

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией 

чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной 

величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 
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(переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении 

уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе свойств истинных 

числовых равенств. 

Текстовые задачи (26 ч) 

 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 

изготовления товара  (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость 

товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение 

задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его 

части. 

Геометрические фигуры (12 ч) 

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный 

параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

отношениями между соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными (22 ч) 

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, 

событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. 

Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     

диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 
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2.2.2.5.Основы религиозной культуры и светской этики 

 

Основы православной культуры и светской этики»  

4-й класс, 35 часов 

        Россия — наша Родина. 

        Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

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

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы православной культуры. (28 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По 

желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в 

блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку 

и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание 

всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. 

 

2.2.2.6.Окружающий мир 

 

УМК «Школа 21 век» 

1 класс  

Введение. Этот удивительный  мир (1ч) 
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Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (1 ч)  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и 

др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. 

Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, 

дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего 

места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

-определять время по часам с точностью до часа;  

-описывать назначение различных школьных помещений;  

-конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения 

на уроке; 

Ты и здоровье (4 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. 

Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура 

поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

-демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (1 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

-реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.  

Труд людей (5 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 

уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 

газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

-классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель 

и т. Д.);  

-ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 
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безопасного поведения с предметами быта. 

-Строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных 

диалогов. 

Родная природа (10 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о 

явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение 

разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). 

Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения 

сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 

растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия 

роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие 

животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

Универсальные учебные действия: 

-описывать сезонные изменения в природе;  

-создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы;  

-определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки 

в предъявленной последовательности;  

-устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

-описывать внешние признаки растения;  

-характеризовать условия роста растения;  

-выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

-различать животных по классам (без термина);  

-сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних 

животных;  

-различать животных по месту обитания. 

Семья ( 2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Универсальные учебные действия: 

-составлять небольшой рассказ о своей семье;  

-взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей;  

-отвечать на вопросы, 

-формулировать вопрос;  

Наша страна – Россия. Родной край (9 ч) 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). 
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Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), 

профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, 

музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, 

музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 

Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Универсальные учебные действия: 

-различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

-называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

-различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к 

ним антонимы и синонимы; 

-реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

-анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения;  

-воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

-различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство 

по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору 

учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка 

природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

 

2 класс  

Введение. Что окружает человека(1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. 

Настоящее, прошлое, будущее.  

Универсальные учебные действия: 
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-«читать» информацию, представленную в виде схемы;  

-сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (6 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится 

человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, 

каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам 

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 

желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя 

огонь. 

Универсальные учебные действия: 

-описывать кратко особенности разных органов чувств; 

-сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

-анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника;  

-различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;  

-характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

-реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (4 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни 

семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, 

в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к 

пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, 

честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
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Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и 

мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, 

мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

-составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи;  

-характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими 

и младшими;  

-реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях. 

Россия — твоя Родина (9 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою 

любовь. Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт 

людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые 

человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд 

хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. 

Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, 

программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, 

быт, культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. 

Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; 

Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности 

быта славян. Русская трапеза. Образование городов.  

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: 

«Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло 

и что обозначает слово «гражданин».  

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»;  
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-различать флаг и герб России.основные достопримечательности. Различать 

основные достопримечательности родного края и описывать их;  

-ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка;  

-воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) 

события, связанные с историей Древней Руси.  

Мы — жители Земли (4 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. 

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Универсальные учебные действия: 

-кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); выделять 

отличия Земли от других планет Солнечной системы;  

-называть царства природы, 

-описывать признаки животного и растения как живого существа; 

Природные сообщества (10 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), 

насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена 

года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и 

животных леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных 

водоемов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоемов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и 

реках. Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения 

луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на 

полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Универсальные учебные действия: 

-различать этажи леса: называть особенности каждого этажа;  

-узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на 
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родной край);  

-различать понятия (без термина): сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения;  

-составлять небольшое описание на тему «Лес — сообщество»; 

-моделировать на примере цепи питания жизнь леса;  

-конструировать в игровых и учебных ситуациях правила безопасного поведения в 

лесу;  

отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности;  

-различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды;  

-проводить несложные опыты по определению свойств воды;  

-отличать водоем от реки как водного потока;  

-описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада);  

-приводить примеры лекарственных растений луга; 

-узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения;  

-отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить 

примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы;  

-описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям). 

Различать плодовые и ягодные культуры; 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для 

людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных.  

Универсальные учебные действия: 

-составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека;  

-приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных 

природе;  

-приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, 

места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в 

исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. 

Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». 

Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые 

грибы; редкие растения своей местности; растения разных сообществ). 
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3 класс  

Введение (1 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятии «историческое время»; 

-различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля — наш общий дом (3 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе.  

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение 

воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятии «историческое время». 

-  различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

-характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 

входящие в нее;  

-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 

-анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

-характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;  

-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

-описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства;  

-называть источники воды, характеризовать различные водоемы;  

-моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

Человек изучает Землю (2 ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. 

План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 
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- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

- различать географическую и историческую карты. 

- анализировать масштаб, условные обозначения на карте. 

-ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей;  

-объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

-Определять направление расположения объекта по компасу 

-Находить стороны горизонта. 

Царства  природы (13 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные 

и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. 

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к 

среде обитания. Охрана животных.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность 

жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и 

побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

 -  объяснять отличия грибов от растений;  

 -    различать грибы съедобные от ядовитых. 

- характеризовать роль животных в природе;  

- приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных 

животных;  

- характеризовать животное как организм;  

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного;  

- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

- составлять описательный рассказ о животных разных классов;  
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- составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных;  

- ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных.  

- характеризовать значение растений для жизни;  

- различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения;  

- проводить несложные опыты по размножению растений;  

- приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

Наша Родина: от Руси до России (5 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  

Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская 

Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 

Названия русского государства в разные исторические времена. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

 

Универсальные учебные действия: 

-воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи;  

-узнавать символы царской власти. 

-Знать имя президента современной России. 

-называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя. 

-Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 

Руси и России. 

Как люди жили в старину (6 ч) 

 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, 

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества 

славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, 

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, 

горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности.  

Универсальные учебные действия: 

-составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 

наши предки?»;  

-описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  
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-воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 

события.  

-Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, Древняя Русь, Московская Русь); 

-Рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Как трудились в старину(4 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — 

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного 

права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение 

космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир).  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом 

«вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская 

Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого 

русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный 

объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. 

В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие 

(сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. 

Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

-рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

-приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

-называть древние города, описывать их достопримечательности;  

-ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

-объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 

(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных 
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исторических событиях, происходивших в это время;  

-называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;  

-называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 

Руси и России. 

 

4 класс  

Введение (1 ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

Универсальные учебные действия: 

-объяснять значение природы как источника существования человеческого 

общества.  

Человек — живое существо (организм) (8 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы 

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших 

полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение 

в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 

Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как 

условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной 

системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган 

выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 

ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в 

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими 

эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана 

детства. Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 
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Универсальные учебные действия: 

-характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов;  

-объяснять роль нервной системы в организме; 

Твое здоровье (6 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. 

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни 

(общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Универсальные учебные действия: 

-раскрывать  принципы здорового образа жизни. 

-рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

-конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

Человек — часть природы (1 ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми 

и игровой деятельности ребенка.  

Универсальные учебные действия: 

-характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 

особенности деятельности различных органов;  

-характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного; 

-устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;  

-характеризовать условия роста и развития ребенка;  

Человек среди людей (2 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие 

человека от животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). 

Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. 

Детские болезни, их причины и признаки заболевания. Правила поведения во время 

болезней.  

Универсальные учебные действия: 

-различать положительные и отрицательные качества человека,приводить 

житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.  
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-характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна от края до края (5 ч) 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие 

почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности 

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия: 

-описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности разных природных зон; 

-моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв;  

-находить на карте равнины и горы России (своего края);  

-выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям);  

-составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

Человек — творец культурных ценностей (6 ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. Школы, книги, библиотеки как часть 

культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в 

России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. 

Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский 

театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных 

театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин - 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 

писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. 

Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 
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Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, 

К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. 

Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их 

произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами;  

-составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства;  

-называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

-называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох;  

Человек — защитник своего Отечества (3 ч) 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость 

родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые 

книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в 

ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. 

Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 

награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий).  

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение 

повязок, компрессов и пр.). 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 

рабочей тетради). 

Универсальные учебные действия: 

-называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России разных 

исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 

культуры;  

-узнавать символы царской власти;  
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-составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания.  

Гражданин и государство (2 ч) 

Россия — наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства.  

Универсальные учебные действия: 

-характеризовать права и обязанности гражданина России. 

-обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 

УМК «Школа 21 век» 

 
1 класс  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 

часов). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы 

красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете 

своего настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей 

действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное 

заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных 

детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. 

Использование элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение 

цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого существа своё 

жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках и 

зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение 

этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники 

лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм 

игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. 

Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 

фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных 
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в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, 

поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера 

звуков, которые «живут» в данном уголке природы. Передача движения и на-

строения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. Создание 

творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение 

самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. 

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих 

впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших 

готовых форм. Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток 

и ткани. Создание композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем: «Какие бывают художники — 

живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и 

художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных художников — живо-

писца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 

изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика 

произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. 

Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение 

коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 

«форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам увиденного. 

2 класс  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 

часов). 
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Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. 

Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от 

освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных 

состоянием природы. Представление о художественных средствах изображения. 

Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в 

рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в 

рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение 

(размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему у 

каждого народа своё природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, 

яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству. 

Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от 

пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 

техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение 

компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. 

Представление об архитектурном  проекте, создание своего архитектурного 

проекта. 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, 

готовых геометрических форм. Использование выразительных средств деко-

ративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. 

Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм 

в объёме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, 

стилизации форм и цвета. Конструирование и создание симметричных изделий 

путём складывания бумаги, способами примакивания и вырезания из бумаги. 

Выполнение композиций без конкретного изображения в технике компьютерной 

графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, 

пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по 

мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. 

Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной 
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пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 

представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых 

словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. 

Создание плоскостных или глубинно-пространственных композиций — карт 

достопримечательностей родного села, города, местности возле школы. Передача 

своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного — в музыке, 

художественном слове и народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных 

стран мира. Объяснение понятия «средства художественной выразительности». 

Сравнение творческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков 

цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о 

работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих 

предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы 

художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. 

Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

3 класс  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир)(17 

часов). 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и 

красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного 

пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического 

своеобразия природного ландшафта с помощью выразительных средств 

изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в 

технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью 

фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного 

от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на 

плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. 

Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 

компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графическими 

средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого 

замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с 

цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание 

плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления 

натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения. 
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Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с 

натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры 

человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной 

цветовой гамме. 

Передача объема графическими средствами. Передача формы предмета с 

помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или 

пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-

пространственной композиции. Освоение профессиональной лепки. Создание 

объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании 

художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе 

природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных 

эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в Интернете музейных 

экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по 

мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных 

пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике 

компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 

изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача 

содержания художественного произведения в графической иллюстрации. 

Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, 

оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы 

своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа 

пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промы-

слов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного 

мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в 

народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы 

русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в 

декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах 

изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по 
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данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в языке разных видов 

искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание 

специфики художественного языка каждого из них. Классификация произведений 

изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 

России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с 

природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 

4 класс  

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (11 

часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения 

окружающего пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с 

помощью разных графических материалов. Создание композиции в технике 

компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о природных 

пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, озёрах, 

равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной 

архитектуры разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от 

природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование в 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в 

жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание 

проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в 

работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. Создание 

сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изо-

бражения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 

графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение 

композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их 

национального колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе 

над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, 

лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных 

народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. 
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Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 

Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера 

человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном 

декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов 

орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и асимметрии в 

природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей 

предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное 

творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы 

Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание 

коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, 

динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и графиче-

ских композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной 

игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие в подготовке 

«художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта 

(утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в тра-

дициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-

прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, 

формы и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством 

взрослого исследования по материалам народного искусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление 

творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный 

центр). Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 

Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании соб-

ственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание 

эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. 
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Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. Создание 

посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), 

характера и повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи 

(способом от пятна). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её 

реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать 

своё отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, 

силуэт и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать разнообразие 

форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; видеть 

сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 
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• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

изображать объёмные тела на плоскости; использовать разнообразные материалы в 

скульптуре для создания выразительного образа; 

• применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, 

создание изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

• понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства 

графики и живописи; 

• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 
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• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города, промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства 

необходимо индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, 

определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и 

инструментами. При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, 

каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Особенно это 

касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так 

организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах 

деятельности, которые ему наиболее удаются. 

Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе 

будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других 

общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства 

оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его желание 

сделать что-то своё. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный 

художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даётся для 

примера, а не для копирования (если это не касается выполнения каких-либо 
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технических приёмов). Также заслуживает поощрения стремление ученика 

самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, получить 

оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в 

музыке, стихах, пластике. 

Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, 

положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к 

коллективным видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не 

о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 

 

2.2.2.8.Музыка 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

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

искусства», «Музыкальная  картина мира».   

  Музыка в жизни человека (30 ч)  

    Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

    Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

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

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

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

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

     Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

    Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

    Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 
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    Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира (30 ч) 

    Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

    Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

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

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

    Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

1 класс 

Истоки возникновения музыки (8 ч) 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных 

инструментов, самого себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся 

обобщения типических музыкально - языковых и образно – эмоциональных сфер: 

«маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально - 

художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального 

искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-

художественных образах жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений - 

добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и 

ночь, осень и весна - в музыке отражен весь мир. Многообразие и многообразность 

отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и различное при 

соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: 

песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки (6 ч) 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро - ритмические и 

фактурные особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, 

тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как 

знаковой системы (где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Резерв 3 часа распределяется следующим образом: 1 ч.  на тему «Истоки 

возникновения музыки» и 2 ч. на тему «Язык музыки». 
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2 класс  

Всеобщее в жизни и в музыке (8 ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер 

(жанров) песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, 

человека,  искусства, через отношения сходного и различного, их  взаимодействие 

в жизни и в музыке к пониманию того, как в музыке обыденное становится 

художественным. Изучения самих себя к воплощению в музыке сложности, 

богатства внутреннего мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла (10 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая 

единица. Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания 

и формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского 

интонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа (10 ч) 

Одно из основных понятий музыки — «Тема» — единство жизненного 

содержания и его интонационного воплощения. Диалектичность понятия 

«музыкальная тема». «Развитие» как отражение сложности жизни, богатства 

человеческих чувств, как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), 

образных сфер (частей) на основе тождества и контраста (Б.В. Астафьев), сходства 

и различия (Д.Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы (6 ч) 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения содержания. Исторически 

сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

3 класс  

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, М.П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и 

«российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань 

Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и 

стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур 

внутри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской 

интонационности (12 ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в 

народном былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый 

интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные 

жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие 

крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 
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(популярная), старинный романс, композиторская музыка для церкви (2 ч) 

 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре (6 ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и 

сочинение музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс  

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, 

Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь 

музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. 

Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 

Музыкальное «путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и 

Украину. «Русское» как характерное — через взаимодействие музыкальных 

культур, через выведение интонационного общего и частного, традиционного и 

специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 

Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку (9 ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности 

музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от 

родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

2.2.2.9 Технология 

 

УМК «Школа 21 век» 

 
1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-

прикладного искусства). 
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Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные 

общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — 

цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание 

цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, 

природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после 

работы; уход за инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) 

- рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы — соответствие результата (изделия) 

предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. (17ч.) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 

мягкость, твёрдость, прочность, гладкость, шершавость, влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: 

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, пластичные материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: 

ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых 

инструментов). Выполнение приёмов рационального и безопасного пользования 

ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние) с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: 

разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на 

глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. 
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Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клееное 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности 

выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися 

материалов и технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 

3.Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия 

из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное 

соединение деталей. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам. 

2 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — груд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), 

питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная 

необходимость разделения труда. Ремёсла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремёсел. Ремесленные профессии, 

распространённые в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 

композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и 

сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 
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Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (15 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. 

Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, 

лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной 

работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, по лучение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение 

чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший 

чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3.Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды 
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соединения деталей конструкции. 11одвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в 

воздухе). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* (2 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (CD) по изучаемым темам. 

 

3 класс  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание (14 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной 

специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. 

Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической 

энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, 

поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, 

пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 
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2.Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

(изделия и деталей) косой строчкой и её вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3.Конструирование и моделирование (5 ч)  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)* (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Результаты обучения в 3 классе  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им 

посильную помощь; 

- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

2 
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- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное 

и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных но конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД 

-С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, сё варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

 3.Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
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- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

- о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

4класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание (14 ч)  

Преобразовательная деятельность человека в XX — начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное 

влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. 

— использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 
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Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

1. Элементы графической грамоты (8 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов 

и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп, ёлочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3.Конструирование и моделирование (5 ч)  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- 

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4.Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере)* (7 ч)  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (Г1К) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы 

Word, Power Point. 
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2.2.2.10 Физическая культура 

 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

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 
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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. 

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. 

2.2.2.11 Кубановедение 
1 класс  

Введение. Мой родной край (1 час). 

Раздел 1. Я и моя семья (8 часов). 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности 

в нашей семье. Увлечения членов семьи. Семейные традиции. Праздники, которые 

мы отмечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей». 
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Раздел 2. Я и моя школа (7 часов). 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 

одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные, 

но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места (9 часов). 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. 

Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня (8 часов). 

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто где живёт. Забота о 

комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. 

Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый 

сердцу уголок». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и ме-

сторасположение; 

• традиции своей школы; 

•  улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу 

и обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населённого пункта; 

• основные достопримечательности родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

•  основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение);  

учащиеся должны уметь 

•  выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

 

2 класс  

Введение. Символика района (города), в котором я живу (1 час). 

Раздел 1. Природа моей местности (13 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». 
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Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, условные 

обозначения. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у 

водоёмов. Разнообразие растительного мира моей местности. Культурные и 

дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 

лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. Красная книга 

Краснодарского края. Правила защитников природы. 

Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей». 

Раздел 2. Населённые пункты (7 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была». 

Населённые пункты моего района. История образования города (района). 

Глава города (района). Улицы моего населённого пункта. Происхождение их 

названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и культурные 

достопримечательности. Спортивная жизнь в моём городе (районе). 

Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков (13 часов). 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

Земляки - жители моего района (города, станицы, села, хутора, аула). 

Труженики родной земли. Профессии и место работы членов семьи. Ремёсла, 

распространённые в районе. Знаменитые люди. Доска почёта в населённом пункте, 

районе. Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. 

Религиозные традиции моих земляков. Творческий проект «Труд в моей семье». 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать: 

• особенности времён года, характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей местности; 

• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

•  названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей 

местности, правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоёмов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего района;  
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учащиеся должны уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

•  различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные 

и ядовитые растения); 

•  выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, 

а также у водоёмов, в лесу, в горах. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и 

ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и реализации 

индивидуального проекта. 

 

3 класс   

Введение. Изучаем родной край (1 час).  

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей (11 часов). 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. 

Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных 

примет. Стихийные бедствия (землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). 

Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. Водоёмы 

Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и пресные 

водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории 

Краснодарского края. Чернозёмы - природное богатство Кубани. Растительный и 

животный мир равнинной и горной части Краснодарского края. Хвойные и 

лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир прибрежной зоны 

и водоёмов. Культурные растения. Кубань - территория здоровья. Курорты 

Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота 

окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. 

Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего (10 часов). 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. Добрые 

соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Исследовательский проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу (12 часов). 

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. 

Именины. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и 

рода. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, исторические, 

спортивные традиции нашего края. 



180 

 

Проектная работа «Казачьему роду нет переводу». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и 

культуры населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространённых в 

Краснодарском крае растений и животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.;  

учащиеся должны уметь 

•  определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для 

человека животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для. 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей; 

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 

 

4 класс  

Введение. Мой край на карте России (1 час).  

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую (11 часов). 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказники. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоёмы. Использование и 

охрана водоёмов Краснодарского края. Защита и охрана почв. Ветровая и водная 

эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые Краснодарского края, их использование 

(нефть, газ, песок, глина, мергель, гипс, известняк). Целебные минеральные 

источники и грязи. Значение природных богатств Краснодарского края для 

жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую». 
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Раздел 2. Земля отцов - моя земля (13 часов). 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края: здания, сооружения (культовые, 

спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных 

эпох. Народные ремёсла и промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. Первые письменные исторические источники. История Кубани в 

литературных, научных источниках. Современные письменные источники. Устная 

история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. 

Екатеринодар - Краснодар. Краснодар — административный центр Краснодарского 

края. Губернатор. 

Проектная работа «Земля отцов - моя земля».  

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела (9 часов). 

Просветители земли кубанской. Зашитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты - наследник земли 

отцов. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края; 

•  различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления: 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

•  особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края; 

• достопримечательности края, своего района; 

•  наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 

культурной жизни Краснодарского края; 

•  особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;  

учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

•  определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 
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Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна 

Краснодарского края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

Описание материально-технического обеспечения изучаемого курса. 

1. Библиотечный фонд. 

Учебные пособия «Кубановедение» 1-4 класс 

Научно-популярные книги (в соответствии с основным содержанием) 

Справочная литература (справочники, энциклопедии) 

Методические пособия для учителя 

2. Печатные пособия 

Таблицы различных видов растений, животных, полезных ископаемых 

Географические карты региона, Российской Федерации 

Иллюстративный материал (альбомы, комплекты открыток и др.) 

3. Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц 

Экспозиционный экран 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

Сканер 

Принтер 

Ксерокс 

Фотокамера цифровая 

Видеокамера цифровая (по возможности) 

4. Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр (например, «Семья»), игрушек и конструкторов (например, 

«Дом», «Одежда», «Школа» и др.) 

Наборы карандашей, красок, бумаги для рисования, ножницы, клей 

 

2.2. Программа духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся при получении начального 

общего образования  
2.3. Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В новом федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования процесс 

образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, 

умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 
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деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; Концепция духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 
В области 

формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам 

своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, 

усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть включено в этот процесс до 

такой степени органично, что хорошая учеба станет одним из важнейших 

воспитательных результатов. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.9, п.6) установлено, что 

«основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 
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обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, качество подготовки 

обучающихся». Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой социальный заказ для общего образования. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом 

на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок.  

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является

 ключевой задачей современной государственной политики. 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все 

это непосредственно зависит от принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России обеспечивает развитие 

страны, процесс ее глубокой модернизации в его конкретно-человеческом, 

социально-личностном выражении. 

Духовно-нравственное развитие личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте 

и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом. 

Сферу педагогической ответственности в этом процессе можно обозначить 

двумя положениями: 

• фокусом целенаправленных усилий государства является воспитание 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну; 

• основным институтом педагогического воздействия на духовно-

нравственное развитие гражданина России является общеобразовательная школа, 

выстраивающая партнерские отношения с другими социальными субъектами 

воспитания и социализации, такими, как семья, институты гражданского общества, 

конфессии, общественные организации, СМИ. 

Носителями ценностей и традиций являются народы России. Соответственно 

задача духовно-нравственного развития гражданина России должна быть 

осуществлена путем последовательной интеграции личности обучающегося в 

культуры составляющих российское общество народов и мировую культуру, 

приобщение обучающихся к изучению существующих в с в нашей стране 

религиозные традиций. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего 

образования осуществляется в педагогически организованном процессе 
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осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой может быть система 

ценностей традиционных российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России представляет собой 

постепенное расширение ценностно-смысловой сферы личности под влиянием 

процессов обучения, воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для 

обеспечения сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и 

органичной корректировки уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, 

общеобразовательная школа должна сотрудничать с семьей при осуществлении 

процесса обучения и духовно-нравственного развития обучающихся, создавая: 

общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство 

духовно-нравственного обучения и   воспитания; 

условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и 

стала социальной семьей ребенка. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края. 

Здесь наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через 

семью, родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение 

такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род»,   «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России 

является принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и 

народов, в среде которых он родился и живет. Российскую идентичность и 

культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют 

культуры народов России. Важным этапом развития гражданского самосознания 

является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности достигается в процессе 

развития личности, ее духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства 

своей страны и российских народов, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России. Открытость миру, диалогичность с 

другими культурами - важное свойство духовно-нравственного развития 

гражданина России. 

Воспитание призвано поддерживать, развивать и укреплять в человеке 
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гуманность, пробуждать в нем стремление к нравственному преображению, 

культурному, социальному и духовному развитию. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, 

культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эффективное развитие 

страны в современных условиях. Критерием систематизации базовых 

национальных ценностей, разделения их по определенным группам являются 

источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 

отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, 

жизнь, систему общественных отношений. 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
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(экологическое воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 

деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 

формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского 

поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые 

требуют учёта при формировании подходов к организации его духовно 

нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к 

системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного 

развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни 

обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и 

согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 
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соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития 

обучающегося и становления его гражданского самосознания в 

общеобразовательной школе реализованы следующие требования: 

• создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности 

российской нации, а также народов России, территориально-регионального и 

местного сообщества; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, 

изображения лидеров государства и знаменитых людей (образцовых граждан) 

российской истории, плакаты, посвященные государственным праздникам, 

памятным датам национальной истории и др.; 

• создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, 

изображения знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, 

памятным датам национальной истории и т. д.; 

• создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей 

жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;  создание эстетической 

среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;  

• создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и 

другие традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, 

другие события ее прошлого и настоящего;  

• работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и 

социализации учащихся; 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся с социальными 

субъектами воспитания (ветеранские, экологические, национально-культурные и 

иные общественные организации, традиционные российские религиозные 

организации, армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

• взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями 
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дополнительного образования, культуры и спорта; 

• установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение 

которых обучающимися направлены программы обучения, воспитания и 

социализации; 

• интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации обучающихся; 

• направленность программ обучения, воспитания и социализации 

обучающихся на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а 

также проблем поселка, района, города, области, республики, края, России; 

• педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

Виды деятельности МБОУ СОШ №31 по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

- уроки эстетического цикла: 

музыка, ИЗО, технология; 

 

- уроки литературного чтения; 

 

- уроки окружающего мира; 

 

- уроки ОРКСЭ 

 

 

 

  

Коллективная творческая 

деятельность. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Кружок «Я создаю проект» 

Кружок "Я- читатель»" 

Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

 

Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия. 

 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Учреждения дополнительного 

образования: 

- краеведческий музей; 

- музыкальная школа, 

- школа искусств, 

- ДЮЦ 

Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные 

различным календарным датам 

Внешкольные виды деятельности. 

- тематические экскурсии по 

городу и Краснодарскому краю; 

 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного 

содержания и продолжаться во внеурочной деятельности. 

  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного 

развития и воспитания является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

ОУ. Школа может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 
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организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим 

советом ОУ и родительским комитетом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы МБОУ СОШ №31 по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

- совестная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей МБОУ СОШ №31 

использует различные формы работы: родительские собрания на духовно – 

нравственные темы, проведение совместных праздников и мероприятий, 

организация совместного досуга родителей и детей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

В результате  реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 
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- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других объектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных субъектов 

за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре  российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими  детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
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сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического и социально – психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образование, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
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самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, формирование представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды как ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в части экологической составляющей должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды: 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни является направляемая и 

организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа жизни 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном 

учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование ценности экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, экологического 

воспитания,  рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования ценности экологической культуры, 

здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Разработка 

программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации  строится на основе научной 
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обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин 

возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 
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на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти 

взаимосвязанных блоков — по созданию экологичной, здоровьесберагающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 
Здоровьесберегающая, 

экологичная  

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 
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- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- имеется лицензированный  медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная организация 

учебной и внеурочной  

деятельности обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол, легкая 

атлетика, баскетбол, пионербол; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные мероприятия: 

соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники, 

походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровительных  

лагерей  

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания по 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, походов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный  план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 31 Краснодарского края 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

на  2018 – 2019  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ №31 основной целью деятельности 

образовательной организации является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования.  

Предметом деятельности образовательной организации является реализация 

образовательных программ начального общего образования. 

МБОУ СОШ №31 реализует основные общеобразовательные программы: на 

первом уровне - начального общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №31 направлен на реализацию целей и задач 

основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО;  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание 

образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; 

качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника («Портфолио»). 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 
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 В МБОУ СОШ №31 реализуется  основная образовательная программа 

начального общего образования, утвержденная педагогическим советом от 

30.08.2018г. №1, на 2018-2021 год. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №31  регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным педагогическим советом от 

30.08.2018 г. №1. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №31. 

- продолжительность учебного года:  1 класс - 33 учебные недели,  2-4 классы - 

34 учебные недели.  

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 

1 класс 21 

2-4 класс 23 

- продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут  в  первом  полугодии, 40 

минут - во втором полугодии; во 2-4-х классах - 40 минут 

- обучение  в 1 - 4-х классов 2018-2019 учебного года осуществляется по 5-

дневной учебной недели. 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 

576). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 

учебных предметов, разработанных  ГБОУ Краснодарского края ККИДППО. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 
 

1-4 классы 

 

УМК «Начальная школа XXI века » 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

С целью приобщения младших школьников к общекультурным, 

национальным и к этнокультурным ценностям, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на ведение регионального 

предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения. 

Курс ОРКСЭ  изучается в 4-ом классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года. В первом полугодии 4-х классов учебный 

предмет «Русский язык» изучается в объёме 5 часов в неделю, во втором полугодии 

– 4-х часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии 4-го класса изучается в объёме 3-х часов в неделю,  во втором 

полугодии - в объёме 4-х часов в неделю. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных 

заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний.      

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 

СОШ № 31 условий и ресурсов. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса 

«Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

Учебный предметы «Английский язык» изучаются со 2-го класса в объёме 2-х 

часов в неделю.  

Второй час учебного предмета «Окружающий мир» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности клуба «Секреты и диковинки окружающего мира». 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка 

и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно на всей ступени обучения 

(Изобразительное искусство - 1 час в неделю, Технология - 1 час в неделю)  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучаются в 3-4-х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  

«Технология». 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая 

культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в соответствии с письмами 

Минобрнауки России от 30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 года № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 года № ЮН-02-09/4912. 

Деление классов на группы 

 

При изучении предмета английский язык происходит деление класса на две 

группы. 

 

 

 

Учебные планы для I-IV классов 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего часов 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
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(английский) 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, 

при 5-дневной 

неделе 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка,  

Сан 

ПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 31, утвержденным 

решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2018) и 

распределяется на: 

- текущую, включающую в себя поурочное, тематическое оценивание результатов 

учебы обучающихся; 

- рубежную, включающую в себя оценивание обучающихся по итогам четвертей; 

- годовую по итогам учебного года. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом школы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 3-4 классов школы. 

Обучающимся 1-2-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность 

освоения обучающимися 1-2-х классов программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой.  

Текущая аттестация обучающихся 3-4 классов проводится с использованием 
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4-балльной оценочной шкалы с использованием следующих отметок: 

 «5» (отлично); 

 «4» (хорошо); 

 «3» (удовлетворительно); 

 «2» (неудовлетворительно); 

Обучающиеся, получающие основное общее образование на дому в 1-4 классах, 

аттестуются только по предметам Федерального компонента учебного плана 

школы, включенным в индивидуальный учебный план по 4-балльной оценочной 

системе. 

Временно обучающиеся в санаторных школах, стационарах, реабилитационных 

и других образовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях. 

Обучающиеся во 3-4 классах аттестуются по всем предметам при нагрузке 1 и 

более часа в неделю по окончании четверти. 

Учащийся считается не аттестованным по предмету, если он: 

- не имеет необходимого минимума отметок; 

- пропустил по различным причинам свыше 40% уроков по предмету. 

Вопрос об аттестации таких обучающихся решается индивидуально 

педагогическим советом школы.  

Форму текущей аттестации учитель определяет самостоятельно в рабочей 

программе по предмету с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий, технологий контроля 

уровня освоения образовательных программ.  

Рубежная аттестация обучающихся 3-4 классов проводится по итогам учебных 

четвертей  по всем предметам инвариантной и вариативной частей учебного плана 

школы. 

При выставлении итоговых отметок за четверть  учитель должен 

руководствоваться следующим: 

- отметки за контрольные работы, за работы по обобщению 

материала являются приоритетными; 

- основанием для аттестации обучающихся за четверть  является наличие не 

менее: 

- 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю; 

- 5-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

- 7-и отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

Годовая аттестация обучающихся переводных классов. Обучающиеся 3-4 

классов аттестуются по всем предметам по окончании учебного года. Годовая 

отметка по предмету выставляется обучающемуся, имеющему не менее 3-х 

итоговых четвертных отметок в 3-4 классах при нагрузке 1 и более часа в неделю.  

Переводу в следующий класс подлежат обучающиеся 1-4 классов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
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или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим 

советом образовательного учреждения, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Формы и методы оценки обучающихся 1-4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 1-4 классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование и 

другие формы. 

В 1-4 классах проводятся следующие мероприятия по оценке достижений 

планируемых результатов: оцениваются личностные, метапредметные, предметные 

результаты образования обучающихся начальных классов, используя комплексный 

подход. 

Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках 

«Портфолио» обучающихся 1-4 классов.  

Определение итоговых оценок: 

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов); 

- итоговая оценка начального общего и основного общего образования 

определяется на основе положительных результатов, накопленных обучающимся в 

«Портфолио», а также на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 
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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1- 4х классов, реализующих ФГОС 

 начального общего образования, 

МБОУ СОШ № 31 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план внеурочной деятельности для 1-4х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО)  на  2018 – 2021  учебный  год, разработан на 

основе 

 федеральных нормативных документов: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования";  

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373";  

- приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373"»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.12.2014 № 4761 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 региональных нормативных документов: 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 

767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2011 году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012 № 

47-10721/12-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 

федеральные государственные стандарты общего образования в 2012-2013 учебном 

году»; 

- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 13.07.2012 № 

47-10720/12-14 «О методических рекомендациях»; 

- письмо КНМЦ от 18.03.2015 № 192. 

2. Организация  внеурочной деятельности на параллелях 1-4х классов 

осуществляется в форме еженедельных занятий. 
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3. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате 

еженедельных занятий. 

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 
Направление Содержательная 

характеристика 

направления 

Формы  реализации направления 

Спортивно-

оздоровительное 

 

формирование здорового 

образа жизни 

«Подвижные игры» 

Духовно-нравственное Формирование культуры 

поведения, общения 

«ОПК» 

«Мы и окружающий мир» 

Общекультурное формирование основ 

эстетической культуры,  

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному; 

обеспечение 

коммуникативно-

психологической адаптации 

к новому языковому миру, 

использование 

иностранного языка как 

средства общения 

В форме еженедельных занятий 

 «Умники и умницы». 

«Калейдоскоп знаний» 

«В мире книг» 

 

Общеинтеллектуальное формирование потребности 

к познанию, обеспечение 

общего интеллектуального 

развития, формирование 

умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся 

В форме еженедельных занятий 

«Я- создаю проект» 

 

4. Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

на основе учебно-методической литературы.  

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

плана внеурочной деятельности для 1-4 -х классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования  

2018 – 2019  учебный  год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1а,б,в,г 2а,б,в,г 3 а,б,в,г,д 4а,б,в,г 

спортивно-

оздоровительное 

 

«Подвижныеигры» 1 1 1 1 

духовно-нравственное « ОПК» 1 1 1 1 
 «Мы и окружающий мир»     
социальное 
 

«В мире книг» 1 1 1 1 
«Калейдоскоп знаний» 

 
1 1 1 1 

«Умники и умницы» 

 
1 1 1 1 

общеинтеллектуальное «Я – создаю проект» 

 
1 1 1 1 

Всего (по классам): 6 6 6 6 
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	2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч)

	3 класс
	1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч)
	2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)
	3.Конструирование и моделирование (5 ч)
	4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (5 ч)

	4класс
	1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч)
	1. Элементы графической грамоты (8 ч)
	3.Конструирование и моделирование (5 ч)
	4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (7 ч)
	Способы физкультурной деятельности


