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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

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

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

включает: 

-  описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию (от начального к основному общему 

образованию). 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
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обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том 

числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

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

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

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

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха  и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения с использованием УМК «Начальная школа XXI века»  

Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

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.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 
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«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 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

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 

установленному 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

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. 

 

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). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

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 
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«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

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 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 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 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

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 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

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 
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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. 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного 

и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При получении  

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
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личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
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социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы,  карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
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– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

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

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

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников, используемых в МАОУ 

лицее № 1 г. Канска - «Начальная школа XXI века», с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
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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 обучающиеся знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

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

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

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

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о 

богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений 

Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей 

на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в 

основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В 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 
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традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Для достижения указанных метапредметных результатов в систему учебников «Начальная школа 

XXI века» 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 обучающимся недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и 

принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  

самостоятельно  формулировать    учебную    задачу, выстраивать план действия для её последующего 

решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого учебного занятия. Урок, тема, 

раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока 

(или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Начальная школа 

XXI века» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, 

обучающиеся, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся 

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 «Начальная школа XXI века».  

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 творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых 

знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 

уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

дифференцируются задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; 

смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию 

и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее 

результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы формирования ИКТ-компетентности и охарактеризовано 

содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами 

ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. 

Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата 

записи (фото- и видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные 

инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков 

препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказка возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста 

на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм 

взаимодействия. Создание семейных деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек 

изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента 

и другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: перехода к другому 

сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание 

письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. Описание 

объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о 

нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых 

датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. 

Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. 
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Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- камеры, цифрового 

микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор 

числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика 

(непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых).  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) 

словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а 

также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые 

движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, 

Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого 

алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» в МАОУ 

лицее № 1 г. Канска реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

– естественная мотивация, цель обучения; 

– встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

– повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

– формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации.  

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным клавиатурным 

письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами 

оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа-сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе с 

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

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам 

(рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); 

выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных 

в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

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

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение 

цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, 

микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов 

(моделей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические 

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

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

видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания учения и к 

состоянию неполного знания и другими аспектами. 

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

правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее 

освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других предметах 

и в интегративных проектах. 

«Искусство». Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
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контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео-сюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: 

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

Основное содержание программы «Чтение. Работа с текстом» направлена на овладение младшими 

школьниками первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,  инструкций, 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно - символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 Программа «Чтение. Работа с текстом» призвана развивать 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. 

 В результате освоения программы «Чтение. Работа с текстом» обучающиеся МАОУ лицея № 1 г. 

Канска смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях; научатся самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Данная программы реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности. Оценивание 

достижения младшими школьниками данных метапредметных результатов происходит в ходе текущего и 

промежуточного оценивания. Сформированность данных результатов оценивается в ходе итогового 

контроля (конец 4-го класса). 

Планируемые результаты формирования и развития метапредметных действий. 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Работа с 

текстом: 

поиск 

информаци

и и 

понимание 

прочитанно

го 

- Находит в 

тексте слова, 

предложения

, числа. 

- Сравнивает 

между собой 

объекты по 

предложенно

му 

основанию. 

- Понимает 

информацию

, 

представлен

ную разными 

способами: 

словесно, в 

виде 

таблицы. 

- 

Ориентирует

ся в 

соответству

ющих 

возрасту 

словариках. 

 

 

- Находит в тексте 

знаки препинания, 

цитаты, правила, 

сюжет задачи, 

факты, некоторые 

данные, заданные в 

явном виде. 

- Определяет тему 

текста. 

- Делит тексты на 

смысловые части, 

под руководством 

учителя. 

- Вычленяет 

основные события 

и устанавливать 

последовательность 

событий. 

- Сравнивает между 

собой объекты по 

собственному 

основанию, 

выделяя хотя бы 1 

признак. 

- Понимает 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, 

находить в тексте 

- Находит в тексте 

знаки препинания, 

цитаты, правила, 

сюжет задачи, факты, 

некоторые данные, 

заданные в явном 

виде. 

- Определяет тему и 

главную мысль текста. 

- Делит тексты на 

смысловые части, 

составляет план текста 

под руководством 

учителя.  

- Упорядочивает 

информацию по 

заданному основанию. 

- Сравнивает между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два - три 

существенных 

признака. 

- Понимает 

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

(например, 

характеризовать 

явление по его 

Выпускник научится: 

• находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и 

главную мысль текста; 

• делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность;  

• упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя два - три 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в 

неявном виде (например, 

находить в тексте 

несколько примеров, 

доказывающих 

приведённое 

утверждение; 
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несколько 

примеров, 

доказывающих 

приведённое 

утверждение). 

- Понимает 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 

- Использует 

различные виды 

чтения 

(ознакомительные, 

изучающие, 

поисковые) по 

указанию учителя. 

- Пользуется 

соответствующими 

возрасту словарями. 

описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов). 

- понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы, чертёж. 

- Понимает жанр. 

- Использует 

различные виды 

чтения 

(ознакомительные, 

изучающие, 

поисковые) в 

соответствие с целью. 

- Пользуется 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочниками, 

энциклопедиями. 

 

характеризовать явление 

по его описанию; 

выделять общий признак 

группы элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные средства 

текста; 

• использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

• работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

• сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких 

источников. 

2. Работа с 

текстом: 

преобразов

ание и 

интерпрета

ция 

информаци

и 

• 

Пересказыва

ет текст по 

наводящим 

вопросам 

подробно, 

устно. 

 • Отвечает 

на 

поставленны

й вопрос. 

 

 

• Пересказывает 

текст подробно, 

устно и письменно. 

• Устанавливает  

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую. 

• Формулирует 

несложные выводы. 

• Сопоставляет 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию. 

• Пересказывает текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно. 

• Соотносит факты с 

общей идеей текста, 

устанавливает простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую. 

• Формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие 

вывод. 

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; 



 25 

• Составляет на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

• Сопоставляет и 

обобщает 

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию. 

• Составляет на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая 

на поставленный 

вопрос. 

• сопоставлять и 

обобщать содержащуюся 

в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

3. Работа с 

текстом: 

оценка 

информаци

и 

• 

Высказывает 

свою точку 

зрения о 

прочитанном 

тексте при 

помощи 

учителя. 

• Высказывает 

оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

прочитанном 

тексте. 

• Участвует в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

 

• Самостоятельно 

высказывает 

оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

• Оценивает 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определяет место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте. 

• На основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживает 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в 

информации и находит 

пути восполнения этих 

пробелов. 

• Участвует в учебном 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

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. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего общего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность 
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в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования в МАОУ лицее № 1 г. Канска осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы в МАОУ лицее № 1 г. Канска стало ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях 

ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывают интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие 

этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
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сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Для оценки мониторинга образовательных и личностных результатов в МАОУ лицее №1 

используются разработки специалистов отдела оценки качества общего образования. Основными 

направлениями данного мониторинга являются: изучение готовности первоклассников к обучению в 

школе, оценка образовательных и личностных достижений в процессе обучения в начальной школе.  

Получение объективной и надежной информации по этим направлениям исследования позволяет 

объективно оценить эффективность работы учителей начальной школы и принимать обоснованные 

решения, способствующие обеспечению качества образования. 

 Предложенная модель анализа индивидуально-личностных особенностей школьников охватывает 

все основные сферы функционирования обучающихся 1-х, 2-х и 3-х классов, позволяет учитывать: 

объективные данные, полученные в процессе психологического эксперимента, показатели реального 

поведения ребенка в школе и дома, а также субъективное отношение самого ребенка к различным 

сторонам его учебной деятельности. 

Первый этап мониторинга – оценка уровня готовности к школьному обучению – стартовая диагностика 

обучающихся 1-х классов.  

Инструментарий, который используется для стартовой диагностики: 

1. Методика «Рисунок человека». Ф. Гуденаф. 

2. Графическийдиктант. 

3. «Образец и правило». 

Карта первоклассника разработана с целью получения индивидуальной информации об учащихся, 

связанной с их готовностью к обучению в школе. Она адресована учителям, ведущим первые классы, 

которые участвуют в обследовании, и медицинским работникам. На основании ответов на эту анкету 

учителя смогут выделить детей с проблемами в адаптации к школе. 

Анкетирование учителей и родителей проводится с целью получения дополнительной 

информации, которая позволяет составить более полную картину готовности первоклассника к обучению 

в школе и объяснить полученные результаты. 

Второй этап мониторинга образовательных достижений учащихся 1 класса проводится в конце 

учебного года.  

Используется следующий инструментарий: 

1. Методика выявления школьной мотивации первоклассника и его отношения к учебной 

деятельности («Настроение») 

2. СамооценкаДембо – Рубинштейн. 

Карта первоклассника разработана с целью получения индивидуальной информации об учащихся, 

связанной с особенностями их реального поведения в школе. Она адресована учителям, ведущим первые 

классы, которые участвуют в обследовании, и медицинским работникам.  

Анкетирование родителей проводится с целью получения дополнительной информации, которая 

позволяет составить более полную картину процесса вхождения ребенка в школьную жизнь. 

Комплект методик 

 для оценки индивидуально-личностных особенностей обучающихся 2-3-х  классов 

1. Методика выявления школьной мотивации первоклассника и его отношения к учебной 

деятельности («Настроение») 

2. СамооценкаДембо – Рубинштейн. 

3. Предлагаемая «Анкета для учащегося 2 класса» и  «Анкета для учащегося 3 класса» содержит 

методику для оценки динамики и структуры школьной мотивации (18 вопросов) и 3 отдельных вопроса, 

касающихся легкости обучения ребенка, установок родителей по отношению к школьным оценкам, а 

также соответствия ожиданий ребенка и реально получаемых им оценок.  

Анкета позволяет приближенно оценить, насколько выражены у младшего школьника следующие 

внутренние и внешние мотивы учения: 

 познавательные (процессуально-содержательные); 

 самоопределение и самоусовершенствование (значимость для ребенка непосредственного результата 

обучения); 

 стремление достичь высоких результатов (мотивация достижения успехов); 

 стремление получить вознаграждение за учебу; 

 стремление получить одобрение других людей; 
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 избегание неприятностей и наказания (мотивация избегания неудач). 

Анкетирование родителей проводится с целью получения дополнительной информации, которая 

позволяет составить более полную картину процесса вхождения ребенка в школьную жизнь. 

Формы представления результатов мониторинга в 1-х классах 

1. Профиль учащегося «Результаты обследования учащегося 1-го класса в конце учебного года». 

2. Профиль класса «Результаты обследования учащихся 1-го класса в конце учебного года». 

3. Профиль учащегося «Результаты обследования учащегося 1-го класса в конце учебного года». 

4. Профиль класса «Результаты обследования учащихся 1-го класса в конце учебного года». 

5. «Результаты оценки образовательных достижений учащихся 1-го класса в конце учебного года» 

6. Динамика образовательных достижений и личностного развития учащегося 1-го класса. 

 

Формы представления результатов мониторинга во 2-х классах 

1. Профиль учащегося «Результаты обследования учащегося 2-го класса в конце учебного года». 

2. Профиль класса «Результаты обследования учащихся 2-го класса в конце учебного года». 

3. «Результаты оценки образовательных достижений учащихся 2 класса в конце учебного года» 

4. Динамика образовательных достижений и личностного развития учащегося 2-го класса. 

 

Формы представления результатов мониторинга во 3-х классах 

1. Профиль учащегося «Результаты обследования учащегося 3-го класса в конце учебного года». 

2. Профиль класса «Результаты обследования учащихся 3-го класса в конце учебного года». 

3. «Результаты оценки образовательных достижений учащихся 3 класса в конце учебного года» 

4. Динамика образовательных достижений и личностного развития учащегося 3-го класса. 

 

Формой для мониторингарезультатов личностных и образовательных достижений на протяжении 

обучения в начальной школе служит индивидуальная картамониторинга индивидуального прогресса, 

которая помимо результатов мониторинга содержит ресурсы, проблемы и рекомендации по решению 

проблем.  

По окончанию обучения начального общего образования мониторинг развития личностных УУД 

осуществляется при помощи следующих методик: 

Личностные универсальные учебные действия 4 класс 

Самоопределение внутренняя позиция 

учащегося 

Определение сформированности 

«Внутренней позиции школьника» 

самооценка Методика «10 Я» М. Кун 

Смыслообразование мотивация учебной 

деятельности и ее ведущие 

мотивы 

Анкета «Оценка уровня школьной 

мотивации» 

Н.Г. Лускановой 

Ориентация на моральные 

нормы и их выполнение 

нравственно-этическая 

ориентация 

Анкета «Выявления уровня 

воспитанности школьника» 

Эмоциональные свойства 

личности 

школьная тревожность Методика диагностики тревожности 

Филлипса 

 

Отслеживать динамику индивидуальных достижений по формированию универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования позволяют учебно-методические комплекты: 

Приложение № 7. Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к 

успешному обучению в начальной школе. Рабочая тетрадь для первоклассников. / Беглова Т.В., Битянова 

М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. - Изд: Дом Федорова, 2016 г. 

Приложение № 8. Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий: Рабочие тетради для 1, 2, 3, 4 класса. / Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. - 

Изд: Дом Федорова, 2016 г. 

Результаты обучающихся каждый учитель вносит в специальные электронные формы, в которых 

формируются данные о прогрессе в развитии. Различают прогресс в развитии четырёх типов: 

Прогресс типа А – небольшой прогресс, произошел переход на новый этап овладения УУД;  

Прогресс типа В – значительный прогресс, произошел переход на новый этап овладения УУД;  

Прогресс типа С – скачок в развитии умения, ситуация требует дополнительного рассмотрения;  

Прогресс типа D – нет прогресса, переход на новый этап овладения УУД не произошел. 
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе, для этого 

проводится комплексная работа для итоговой оценки сформированности учебной компетентности 

учащихся 4 классов. Цель комплексной итоговой работы является оценка уровня сформированности 

учебной компетентности выпускников начальной школы, т. е. их способности работать с информацией, 

представленной в различной форме (литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, 

графиков и др.), и решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий. 

Сформированные умения и навыки учебной деятельности являются основой для продолжения 

образования в основной школе.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности 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, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности 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 в МАОУ лицее № 1 г. Канска созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
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Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

В соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

данной программе. Изложение программ учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

приведено в приложении к данной программе: 

Приложении № 9. Программы учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 

 

2.2.1. Русский язык 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования выпускники научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

1 класс 
По обучению грамоте обучающиеся научатся:  

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты
1
; 

                                                 
1
 Требования к скорости чтения детям не предъявляются, что обусловлено достаточно большими 

индивидуальными различиями первоклассников в темпе их работы. Однако учитель должен иметь в виду, что 

начинающий читатель затрудняется в осмыслении читаемого текста при скорости чтения как 20–25 слов в минуту, 
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 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объемом 10–20 слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 

 

По русскому языку обучающиеся научатся:  

различать, сравнивать:  

– звуки и буквы;  

– ударные и безударные гласные звуки;  

– твердые  и  мягкие  согласные  звуки,  глухие  и  звонкие  согласные звуки;  

– звук, слог, слово;  

– слово и предложение;  

кратко характеризовать:  

– звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные,  согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие);  

– условия выбора и написания  буквы гласного звука после мягких  и твердых согласных;  

решать учебные и практические задачи:  

– выделять предложение и слово из речевого потока;  

– проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков;  

– выделять в словах слоги
2
;  

– правильно  называть  буквы  русского  алфавита,  знать  их последовательность; 

– правильно  писать  сочетания  ча  -  ща,  чу  -  щу,  жи  -  ши  под  

ударением;  

– переносить слова
3
;  

– писать  прописную  букву  в  начале  предложения  и  в  именах собственных;  

– правильно писать словарные слова, определенные программой;  

–  ставить точку в конце предложения;  

–  грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  самостоятельно  

– отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);  

–   безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов
4
;  

                                                                                                                                                                         
при работе над индивидуальным продвижением в скорости каждого ребенка основное внимание следует уделять 

формированию осознанности чтения. 
 
2
При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение 

согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги. 
3
Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного результата, нужно учитывать объем 

знаний выпускников 1-го класса, а также возможность различного деления слов для переноса (например, се-стра, 

сес-тра и сест-ра).  

 
4
Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально 

допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень  подготовленности учащихся конкретного класса, а также 
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–  осознавать цели и ситуации устного общения;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.  

Обущающийся  получит возможность научиться:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с 

помощью толкового словаря;  

– использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

– различать  слова,  называющие  предметы,  действия  и  признаки;  

– задавать вопросы к словам;  

– выбирать языковые средства в соответствии с целями  и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи;  

– участвовать  в  диалоге,  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

– соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.  

2 класс 

Обучающиеся научатся:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать:  

– парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – 

глухости согласные звуки;  

– изменяемые и неизменяемые слова;  

– формы слова и однокоренные слова;  

– однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  

– предложения по цели высказывания;  

– предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;  

выделять, находить:  

– в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку;  

– лексическое значение слова в толковом словаре;  

– основную мысль текста;  

решать учебные и практические задачи:  

– делить слова на слоги
5
;  

– использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;   

– подбирать однокоренные слова;  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов
6
;  

– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки;  

– подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;  

– исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания:  

– перенос слов;  

– проверяемые безударные гласные в корнях слов;   

– парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;   

– непроизносимые согласные;   

– непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корнях  слов  (словарные слова, определенные 

программой);  

– разделительные твердый и мягкий знаки;  

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

– раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных  

местоимений);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

                                                                                                                                                                         
возможности дифференцированного контроля.  

 
5
 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение 

согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных согласных) случаи деления слов на слоги 
6
 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально 

допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также 

возможности дифференцированного контроля. 
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– устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

– определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

– различать однозначные и многозначные слова; 

– наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

– применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; 

-ость; 

– применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

– подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в 

– последующих письменных работах; 

– определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

– составлять план текста; 

– определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

– соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3 класс 

Обучающиеся научатся:  

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

– имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

– виды предложений по цели высказывания и интонации; 

– главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

– собственные имена существительные; 

– личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

– грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

– в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

– определять род изменяемых имен существительных; 

– устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

– задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

– определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

– устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

– находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

– использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

– подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов
7
; 

– проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

– составлять план собственного и предложенного текста; 

– определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

– корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

– составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

                                                 
7
Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально 

допустимых для выпускников данного класса. При отборе текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также 

возможности дифференцированного контроля. 
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– приставки, оканчивающиеся на з, с; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

– буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

– буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

– мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

– буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих иц; 

– безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по 

составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

– устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 

– склонять личные местоимения; 

– различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

– находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

– самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

– разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

– применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

– применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний 

ичк, ечк, инк, енк; 

– применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

– писать подробные изложения; 

– создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

– соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

4 класс 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и 

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2) Содержание учебного предмета. 

 

В программе учебного предмета «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи». 
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Под блоком понимается объединение уроков, реализующих какую – то одну цель обучения. Уроки 

блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с  основами лингвистических 

знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки 

блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение упражнений по 

выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и речевых упражнений не 

позволяют ученику сосредоточиться на выполнении и отработке определенного учебного действия. 

Однако на скрытом уровне работа по формированию навыков грамотного письма выполняется и на 

уроках блоков «Как устроен наш язык» и «Развитие речи». Выполняется она не только в виде 

орфографических и пунктуационных заданий, но и  в виде  списывания текстов.  Работа с текстами на 

уроках «Правописание» и «Развитие речи» позволяет подготовить учеников к анализу  языковых единиц 

на уроках блока «Как устроен наш язык». Уроки каждого блока перемежают друг друга и объединяются 

изучаемой языковой единицей. 

Такое структурирование курса позволяет: 

– успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  мышления; 

– решить практические задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

– сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой 

целью он выполняет; 

– избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного 

смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной является ориентация ученика не на заучивание определений и 

правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями 

выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

 Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить  с 

интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

 

1 класс. Обучение грамоте. 

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 слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение гласных 

и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 

(гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 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. 

Графика  

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

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 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). 

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. 
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Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и последовательность действий при 

списывании.  

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений.  

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. 

1 класс. Русский язык. 

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

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 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. 

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   приемов   и   

последовательности  правильного   списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

• обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи-ши ); 

• сочетания чк, чн; 

• перенос слов; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

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 предложения. 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 
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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. 

 

2 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

Фонетика и графика (10 ч) 

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

гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 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 справочниками. 

Орфоэпия (изучается во всех разделах курса). 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 предложения; по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные предложения.  

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. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 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, определенные программой);  

– разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

– правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 
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– правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

– раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и 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. 

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 текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч)   

 

3 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч)  

 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 

слова (3 ч). 

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

(4 ч). 

Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология (37 ч) 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 

существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение 

имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 
Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, 

но). 

«Развитие речи» (30 ч )  
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Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 

написание собственн ы х  текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описан и е ,  рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 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) 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (20 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 3 классе. 
«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (5 ч)  

 
4 класс 

«Как устроен наш язык» (54 часа) (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика. (1 ч) Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Состав слова (морфемика). (1 ч)  Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа.  

Морфология. (36 ч) Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. (6ч) 

    Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по 

родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование 

глаголов от других частей речи. (22 ч) 

 Наречие как часть речи. (5 ч) 

 Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

  Синтаксис. ( 16 ч.) 
Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание. (7ч) 

Сложное предложение. (5ч) 

  «Правописание» (52 ч.) (формирование навыков грамотного письма)  

Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

«Развитие речи» (29 ч.)   Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания учащимися определений): 

изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с элементами  сочинения;   сочинения 

- повествования,  сочинения – рассуждения, сочинения – описания. 

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Резервные уроки – 35 часов включены в основные темы, направлены на повторение тем, контроль 

и учет знаний. 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс. Обучение грамоте 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 
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Фонетика 
Звуки речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Гласные 

звуки: 

ударные и 

безударные. 

Согласные 

звуки: 

твердые и 

мягкие, 

звонкие и 

глухие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слог как 

минимальная 

произносител

ьная единица. 

Деление слов 

на слоги. 

Определение 

места 

ударения. 

 

6 ч.  Различать звучание и значение слова.  

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Произносить слово с интонационным выделением заданного звука без 

опоры на образец произнесения учителя.  

Определять место заданного звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку.  

Группировать (классифицировать) слова по последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком.  

Устанавливать количество и последовательность звуков в слове. 

Моделировать последовательность звуков слова с использованием 

желтых фишек. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками.  

 

Устанавливать различие в произношении гласных и согласных звуков.  

Различать звуки: гласные и согласные, согласные твердые и мягкие.  

Объяснять (доказывать) выбор фишки при обозначении звука. 

Характеризовать заданный звук: называть его признаки.  

Моделировать звуковой состав слова: отражать в модели качественные 

характеристики звуков, используя фишки разного цвета.  

Классифицировать звуки по заданному основанию (твердые и мягкие 

согласные звуки; гласные — согласные и т. д.).  

Различать ударные и безударные гласные звуки. 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Анализировать предложенную модель звукового состава слова, 

подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей ему моделью, выбирая 

ее из ряда предложенных. 

Подбирать слова, соответствующие заданной модели.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную модель с образцом. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении 

звукового анализа. 

 

Делить слова на слоги.  

Доказывать (объяснять) количество слогов в слове. 

Приводить примеры слов с заданным количеством слогов. 

Анализировать слово: определять место ударения в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения.  

Соотносить слова с соответствующими им слогоударными схемами. 

Приводить примеры слов по заданной слогоударной схеме.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки.  

Графика 
Звуки и 

буквы. 

Позиционный 

способ 

обозначения 

звуков 

61 ч. Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) функцию 

букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных звуков и обозначение 

гласного звука.  

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая букву гласного звука 

в зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного. 
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буквами. 

Буквы 

гласных как 

показатель 

твердости-

мягкости 

согласных 

звуков. 

 

Функции букв 

е, ё, ю, я  

 

Буквы, 

обозначающи

е согласные 

звуки  

 

 

 

 

Буква ь 

 

Русский 

алфавит 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами-названиями 

картинок. 

 

 

 

 

 

Обозначать буквами е, ё, ю, я звук [й’] и последующие гласные 

звуки.  

Обозначать согласные звуки буквами.  

 

Объяснять выбор буквы для обозначения согласного звука.  

Дифференцировать  буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з – 

ж, р – л, ц – ч и т. д.).  

Дифференцировать  буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.) 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука 

[й’]. 

 

Объяснять функцию буквы ь. 

 

Осознавать алфавит как определенную последовательность букв.  

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Письмо 
Гигиенически

е требования 

при письме  

 

Развитие 

мелкой 

моторики  

 

Ориентация в 

пространстве 

листа тетради 

и 

пространстве 

классной 

доски  

 

 

 

 

Письменные 

прописные и 

строчные 

буквы  

 

 

 

 

 

 

 

На 

протяжении 

всего курса 

«Обучение 

грамоте» 

(русский 

язык) 

изучается 

данная тема. 

Объяснять правильную посадку, положение тетради на рабочем столе, 

положение ручки в руке. 

Анализировать особенности правильной посадки, положения тетради и 

положения ручки в руке при письме правой и левой рукой. 

 

Выполнять пальчиковую гимнастику и гимнастику для рук. 

 

 

 

Ориентироваться в понятиях «лево», «право», «слева», «справа», 

«верх», «низ». 

Находить заданное положение на рабочем листе прописей. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках.  

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую 

направление движения. 

Проводить линии от определенной точки в заданном направлении. 

 

Анализировать поэлементный состав печатных и письменных 

заглавных и строчных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных печатных букв.  

Сравнивать начертания заглавных и строчных письменных букв.  

Сравнивать начертания печатных и письменных букв (заглавных и 

строчных).  

Моделировать буквы из набора элементов, различных материалов 

(проволока, пластилин и др.).  

Анализировать деформированные буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы.  

Сравнивать написанные буквы с предложенным в прописях и на доске 

образцом написания. 

Различать буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство.  
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Функция 

небуквенных 

графических 

средств: 

пробела 

между 

словами, 

знака 

переноса 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть заданная буква, выбирать лучшую из 

написанных букв.  

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы. 

Писать буквы, слоги, слова, предложения с соблюдением 

гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке критериев для оценивания 

написанного.  

Оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев 

(разборчивое, аккуратное начертание букв). 

Группировать буквы по наличию в них определенных элементов; по 

сходству обозначаемых ими звуков (звонкие – глухие согласные звуки 

др.). 

Находить в текстах слова с заданной буквой. 

Соотносить слова, написанные печатным и письменным шрифтами. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие 

из трех-пяти слов со звуками в сильной позиции.  

Читать написанное, осознавать смысл написанного.  

Объяснять характеристики разборчивого аккуратного письма.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

списывания.  

Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты, написанные 

печатным и письменным шрифтом в соответствии с заданным 

алгоритмом. 

 

Контролировать этапы своей работы. 

Писать предложения с пробелами между словами.  

Использовать знак переноса  

Орфография 
Правила 

правописания 

и их 

применение 

9 ч. Анализировать текст на наличие в нем слов с буквосочетаниями ча – 

ща, чу – щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетаниями ча – ща, чу – щу, жи – 

ши.  

Списывать слова с буквосочетаниями ча – ща, чу – щу, жи – ши.  

Вписывать пропущенные буквы в слова с буквосочетаниями ча – ща, чу 

– щу, жи – ши.  

Оформлять начало и конец предложения: писать прописную букву в 

начале предложения и ставить точку в конце предложения.  

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на заданную букву.  

Переносить слова с одной строки на другую.  

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 

Развитие 

речи 
Рассказы 

повествовател

ьного и 

описательног

о характера 

 

 4 ч. Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи.  

Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение.  

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 
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Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

 

1 класс. Русский язык 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Раздел программы 1.Как устроен наш язык 

Фонетика 

и 

орфоэпия. 

20 

Соотносить слова с приведёнными звуковыми моделями. 

Оценивать собственную речь и речь собеседника с точки зрения 

соблюдения правил речевого этикета. Преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу (моделировать диалог заданной 

ситуации общения). Использовать знание алфавита и правило правописания 

собственных имен для решения практической задачи. Оценивать 

правильность выполнения заданий. Наблюдать за словами, сходными по 

звучанию, и их использованием в тексте (юмористическое стихотворение, 

языковая игра). Работать с информацией, представленной в виде 

слогоударных схем (выбирать из текста слова, соответствующие схемам). 

Проводить звуковой анализ (соотносить слова и звуковые модели слов), 

находить в тексте слова по заданным основаниям (слова, соответствующие 

приведенным слогоударным схемам). Использовать правило переноса слов. 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

переноса слов и порядка действий при списывании. Уточнять правило 

переноса слов (буквы й, ь, ъ). Проводить звуковой анализ (подбирать 1-2 

слова к приведенным звуковым моделям). 

Слово и 

предложе

ние. 

Пунктуац

ия. 

20 

Знакомиться с целью высказывания (термин не употребляется), 

интонацией и знаками препинания в конце предложений. Выбирать из 

текста предложение по заданным признакам (предложение с 

вопросительным знаком). Наблюдать за интонационным оформлением 

предложений, устанавливать ситуации, в которых они могут быть 

произнесены. Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Выбирать необходимый знак препинания в конце предложения и 

обосновывать его постановку. Знакомиться со словами, отвечающими на 

вопросы «кто?», «что?». Знакомиться со словами, отвечающими на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». Наблюдать за словами, 

отвечающими на вопросы «что делать?», «что сделать?». Задавать вопросы 

«что делать?», «что сделать?» к приведенным словам. Наблюдать различие 

между словами (собственные и нарицательные существительные, термины 

не используются), по результатам наблюдения выявлять отличительные 

признаки. Знакомиться с собственными именами и их правописанием. 

Использовать правило написания собственных имен при решении 

практических задач. 

Раздел 2.  Правописание 

Графика и 

орфограф

ия. 

21 

Знакомиться с учебником, условными обозначениями в учебнике, целями 

изучения русского языка. Анализировать речевые ситуации (знакомство, 

поздравительная открытка) и формулировать на основе анализа ответы на 

проблемные вопросы. Работать с информацией, представленной в форме 

рисунка и в форме звуковой модели (проводить звуковой анализ). 

Учитывать степень сложности задания (значок «гиря» — трудное) и 

определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять самоконтроль: соотносить собственный ответ с 

предложенным вариантом. Анализировать алгоритм порядка действий при 

списывании и использовать его при решении практических задач. 

Контролировать правильность и аккуратность собственных записей. 

Преобразовывать информацию, полученную из схемы (составлять 

предложения с учётом знаков препинания в конце схем). Наблюдать за 

устойчивыми сочетаниями слов.Дополнять таблицу информацией из текста 
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(находить слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу). Формулировать 

правило правописания сочетаний чк, чн. 

Раздел  Развитие речи. 

Устная 

речь  
24 

Анализировать речевые ситуации, представленные в рисунке и в тексте. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. Понимать информацию, 

представленную в неявном виде (пословицы), интерпретировать её и 

формулировать на основе интерпретации правила речевого поведения. 

Понимать текст, опираясь на содержащуюся в нем информацию и на 

интонационное оформление предложений. Анализировать этикетные слова 

(слова приветствия) и определять ситуации, в которых они могут быть 

использованы. Оценивать текст с точки зрения наличия/отсутствия в нем 

необходимых для данной ситуации общения этикетных слов и выражений. 

Устанавливать ситуации общения, в которых могут быть употреблены 

предложенные этикетные слова. Выбирать предложенные этикетные слова, 

соответствующие заданным ситуациям общения. Наблюдать использование 

слов ты и вы при общении. Формулировать правила употребления этих 

слов в различных ситуациях общения. Преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую задачу (выбирать языковые средства 

для успешного общения). Восстанавливать предложения, выбирая 

правильные формы слова. Составлять устно небольшое монологическое 

высказывание, связанное с описанием собственной внешности. Обсуждать 

текст, в котором представлена неполная информация, устанавливать 

ситуации общения, в которых необходимо указывать адрес. 

 

2 класс 

Тема   Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Раздел 1. «Как устроен наш  язык» (основы лингвистических знаний) (57часов) 

 

 

Тема1. 

Фонетика и 

графика 

 

 

10 

Различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. 

Объяснять(характеризовать) особенности гласных, согласных звуков. 

Определять звук по его характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную характеристику. 

Характеризовать(устно) звук. 

Группировать звуки по заданному основанию. 

 Находить( из ряда предложенных) слова с заданными 

характеристиками 

 ( в том числе в дидактических играх) 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Объяснять принцип деления слов на слоги использовать правила 

переноса слов по слогам. 

Тема 2. 

Орфоэпия 

16 Соотносить количество звуков и количество букв в слове, объяснять 

причины расхождения количества звуков и букв. 

Наблюдать за ролью словесного и логического ударения. 

Тема 3. Слово 

и предложение 

6 Различать слово и обозначающий им предмет. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, называющие признаки, слова 

называющие действия). 

Моделировать предложения ( в том числе в ходе игр), 

распространять и сокращать предложения в соответствии с 

изменением модели. 

Различать предложения по цели высказывания. 

Тема 4.Состав 

слова 

19 Объяснять способы изменения формы слова, действия изменения 

формы слова. 

Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 
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неизменяемые слова в предложения.  

Контролировать правильность объединения слов в группу: (например, 

синоним в группе родственных слов или слово с омонимичными 

корнями. 

Строить алгоритм разбора слова по составу, разбирать слова по 

составу в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Объяснять роль и значение суффиксов, приставок. 

Моделировать слова заданного состава. 

Тема 5. 

Лексика 

22 Представлять (прогнозировать) необходимость использования 

дополнительных источников для уточнения значения незнакомого 

слова. В процессе практической деятельности осваивать принцип 

построения толкового словаря. Определять значение слова, пользуясь 

толковым словариком в учебнике или толковым словарем. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. Составлять( в 

процессе коллективной деятельности и самостоятельно) словарь 

устаревших слов по материалам работы со сказками. 

Анализировать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении. Наблюдать за использованием в речи фразеологизмов. 

Раздел 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58часов) 

 

 

 

 

Тема 6. 

Ознакомление 

с правилами 

правописания и 

их применение. 

 

 

 

 

 

58 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки, 

объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов. Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм: письмо с пропуском определенных 

орфограмм. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, составлять 

словарь трудных слов. 

Классифицировать слова, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный способ проверки. 

Прогнозировать необходимость использования дополнительных 

источников информации: уточнять написания слов по 

орфографическому словарю. 

Создавать собственные тексты с максимальным количеством 

включенных в них словарных слов. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на закрепление 

орфографического материала. 

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

Раздел 3. Развитие речи (34 часа) 

Тема 7. Устная 

речь 

 

17 

 

Определять особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства, коммуникации. Обосновать выбор 

языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную 

речевую культуру во время общения. 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нем другой стороны. Выражать собственное 

мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, обосновать 

выбор наиболее удачного плана. 

Составлять план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно).  

Сравнивать между собой разные типы текстов. 
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Составлять устные монологические высказывания: словесный отчет о 

выполненной работе; рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 

Тема 8. 

Письменная 

речь 

17 Понимать текст.  

Высказывать предположение о связи предложений в тексте.  

Устанавливать соответствие/несоответствие заголовка и текста.  

Подбирать заголовки к текстам 

Высказывать предположение об основной мысли возможного текста, 

опираясь только на заголовок.  

Формулировать основную мысль текста, используя образец. 

Обнаруживать неполноту текста.  

Заканчивать текст.  

Выбирать подходящее окончание текста из предложенных и объяснять 

свой выбор. 

Составлять текст по заданному заголовку и началу.  

Сжато пересказывать текст по образцу. 

Наблюдать за последовательностью предложений в тексте.  

Восстанавливать деформированный текст. Обнаруживать нарушения 

в тексте, исправлять допущенные ошибки.  

Наблюдать за структурой текста.  

Знакомиться с абзацем.  

Выделять абзацы в тексте.  

Определять порядок следования абзацев. Сравнивать различные 

варианты оформления одного текста.  

Сопоставлять основную мысль текста с содержанием каждого абзаца. 

Составлять текст по заданным характеристикам: по названию, 

количеству абзацев и микротемам каждого абзаца.  

Исправлять тексты с нарушенной последовательностью абзацев, с 

отсутствием окончания текста.  

Находить ошибки в построении текста и объяснять возможные 

причины их появления. 

Начинать предложенный текст.  

Находить ключевые слова текста и каждого абзаца.  

Понимать текст и обнаруживать слова, значения которых неизвестны.   

Использовать словарик учебника для поиска необходимой 

информации. 

Тема 9. 

Повторение 

5 Определять количество абзацев в тексте. Формулировать основную 

мысль текста. Подбирать заголовки к тексту. 

Обосновывать выбор правильного написания слов. Находить и 

выделять в слове окончание, корень, приставку, суффикс. 

Определять тип текста, аргументировать свой ответ. Подбирать 

заголовок к  тексту. Соотносить транскрипцию с буквенной записью 

слов, устанавливать различия и объяснять их. Устанавливать 

орфограммы и обосновывать правильность написания. 

Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. Подбирать 

антонимы к выделенным словам. Выделять и обозначать части слова, 

устанавливать способ образования слов. Заканчивать текст. 

Устанавливать орфограммы и обосновывать правильность написания. 

Контролировать собственные действия при соблюдении алгоритма 

работы над ошибками и при списывании. 

 

3 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Как устроен наш язык (62 ч) 
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Тема 1. 

Фонетика  

(Повторение изученного в 

1-2 классах на основе вве-

дения фонетического ана-

лиза слова) 

 

3 ч Знать понятия: звук и буква , гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки, ударные и безударные 

гласные. 

 Различать:   -  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  

звуки,  твёрдые  и  мягкие  согласные  звуки. 

  -  зв         Называть,  приводить  примеры: 

звуков:     - гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 

кратко  характеризовать: 

 -  качественные  признаки  звуков;                                                                

  -  у          написания  буквы  гласного звука  после  мягких  и твёрдых и 

мягких согласных. 

Решать  учебные  и  практические  задачи: 

 -  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  

звукового  состава  четырёх  -  пяти звуковых  слов; 

Тема 2. 

Состав слова 

(Повторение изученного в 

1-2 классах на основе вве-

дения разбора слова по 

составу) 

4 ч Активизировать знания о составе слова; уметь 

пользоваться алгоритмом полного разбора слова по 

составу; уметь давать толкование лексического 

значения слова;  

формирование понятий: “корень”, “приставка”, “суффикс”, 

“окончание”, 

- развитие представлений о взаимосвязи между лексическим 

значением слова и его морфемным составом, 

- формирование навыка правописания проверяемых 

безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корне слова, слитного написания приставок, 

- развитие умений осознанно употреблять в речи слова с 

приставками и суффиксами, объясняя значение слов. 

Тема 3. 

Синтаксис 

(Предложение. Главные 

члены предложения: под- 

лежащее и сказуемое. 

Второстепенные  

члены предложения: 

дополнение,  

определение,  

обстоятельство. 

 Однородные члены 

предложения) 

18 ч Научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

находить главные и второстепенные члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

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. 

Тема 4. 

Морфология  

(Части речи; деление час-

тей речи на самостоятель-

ные и служебные. Имя 

существительное: общее 

значение, род, число, па-

деж, склонение, сущест-

вительные одушевленные 

и неодушевленные.  

Имя прилагательное: 

общее значение. 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам, падежам. Место-

имения.  

Личные местоимения. 

Употребление личных 

37 ч Научится: 

определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных 

— род, число, падеж. 

Получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных по предложенному в учебнике по 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 
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местоимений в речи) 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Тема 5. 

Повторение правил 

правописания, изученных 

во 2-ом классе.  

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Правописание суффиксов 

–ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-

, сочетаний –ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Постановка запятой при 

однородных членах . 

53 ч 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); 

Применять правила правописания: 

падежных окончаний имен существительных; суффиксов 

имен сущ –онок-, -ек-, -ик-, -ость-; падежных окончаний 

имен прилагательных, словарных слов, определенных 

программой, постановки знаков препинания при 

однородных членах предложения. 

Развитие речи (30 ч) 

Тема 6. 

Работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

написание собственных 

текстов по заголовку, 

составление плана, 

написание текста по плану; 

определение видов текста, 

знакомство с изложением 

и сочинением; знакомство 

с жанрами письма и 

поздравительной 

открытки. 

30 ч Научится: 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать 

собственный текст, определять по заголовкам содержание 

текста; 

Получит возможность научиться: 

исправлять деформированный текст ( с нарушенным 

порядком следования частей); 

составлять план текста; сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Резервные уроки (25 ч) 

Закрепление пройденного; повторение пройденного; проверочные и контрольные работы. 

 

4 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

                                       Раздел 1. «Как устроен наш язык» (54 часа) 

Тема1. 

Фонетика и графика. 

1 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, договариваться о 

последовательности действий и порядке работы в группах. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слова. Группировать 

слова по заданному основанию. Преобразовывать буквенную 

запись в транскрипцию. Контролировать правильность 

проведения фонетического разбора и разбора слова по составу, 

находить допущенные ошибки, исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в слове основу и окончание. 

Соотносить слова со схемами состава слова. Устанавливать 

способ словообразования. Проводить разбор слова по составу и 

фонетический анализ  

Тема2. 

Состав слова 

(морфемика) 

1 Обсуждать порядок действий при разборе слова по составу. 

Самостоятельно подбирать слова к данным схемам слова. 

Группировать слова в соответствии с их составом. 
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Тема3. 

Морфология 

36 Классифицировать части речи по их грамматическому 

значению. Составлять в группах обобщенную таблицу «Части 

речи». Приобретать опыт обоснования отнесения слова к той 

или иной части речи. Сравнивать формы имени 

существительного и формы имени прилагательного, выявлять 

зависимость грамматических признаков прилагательных от 

существительного. Выделять  начальную форму глагола и 

преобразовывать глагол в другой форме в начальную. 

Определять грамматические признаки глагола. Обобщать и 

классифицировать глаголы в соответствии с изученными 

грамматическими признаками. Самоанализ и взаимоанализ 

выполненных заданий. Узнавать количественные и порядковые 

числительные в речи. 

Тема 4. 

Синтаксис. 

 

16 Различать предложения, слова и словосочетания. 

Самостоятельно находить в предложении грамматическую 

основу и словосочетания. Устанавливать правильные 

грамматические связи в словосочетании с помощью вопроса. 

Сравнивать предложения. 

Раздел 2.  «Правописание» (52 ч.) 

Тема 5. 

Отработка 

орфографических 

правил, изученных во 

2-4 классах 

52 Находить и отмечать в словах орфограммы. Совместно 

вырабатывать порядок проверки орфограммы. Решать 

орфографические задачи с опорой на составленный алгоритм, 

разработанный способ действий. Составлять в группе задания 

на отработку определенной орфограммы. Находить слова в 

тексте и самостоятельно приводить примеры с заданной 

орфограммой. Подбирать несколько проверочных слов для 

заданной орфограммы. Совместно обсуждать алгоритм 

действий при выполнении работы над ошибками. Использовать 

результат обсуждения в практической деятельности. 

Писать тексты, объемом 75-80 слов, применяя орфографические 

правила, проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктационные 

ошибки 

Осуществлять взаимо и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Раздел 3.  «Развитие речи» (29 ч.) 

Тема 6. 

Совершенствование 

речевых умений 

29 Анализировать собственный опыт целесообразного 

использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога, диалога или полилога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста. 

Использовать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Анализировать собственную успешность и успешность участия 

собеседника в диалоге, полилоге.  

Выделять при обсуждении текста его значимые части, 

формулировать заголовки к ним составлять план к заданному 

тексту, к собственному сочинению. Составлять текст с опорой 

на рисунок, пиктограмму, план. Сочинять вступление или 

заключение на основе анализа этих частей. Продолжать текст 

по его началу, придумывать начало к основной части и 

заключению. Писать изложения небольшого текста, понятного 

младшим школьникам. Писать сочинения на заданную или 

самостоятельно выбранную тему с опорой и без опоры на 

предложенный план. Обсуждать критерии оценки сочинений. 

Применять результаты обсуждения при совместном анализе 

новых сочинений с последующим редактированием своей 
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работы. 

Резервные уроки 35  

 

2.2.2. Литературное чтение 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по 

содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о 

природе, о животных). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
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- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название 

произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 

поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-

символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой 

нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки 

пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в 

произведении, высказывать свое мнение о поступках героев; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме); 
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- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;  

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки 

о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики 

произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их 

главную мысль; 

- практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по 

принципу сходство/различия; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их 

поступках; 

- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие 

содержанию; 

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- этических позиций, и обогащать свой 

эмоционально-духовный опыт; 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем 

понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
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- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в 

зависимости от цели чтения; 

- пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки 

пересказов; 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя 

существенные признаки; 

- различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги- сборники по темам и жанрам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать 

свое мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским 

мнением; 

- работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг- сборников) и классифицировать их 

по жанрам, темам, авторам; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской 

принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

- использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о 

животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в 

соответствии с образом, созданным автором произведения; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- рассказывать сказки от лица героя; 

- рассказывать о героях произведения; 

- создавать истории с героями произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки 

о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

- находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, 

книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

- сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

- находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и 

справочниках; 

- сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 
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4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

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

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

2) Содержание учебного предмета. 

1 класс. Обучение грамоте. 

Чтение  
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую 

гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, 

небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма 

чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов;  

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы;  

 осознавать смысл прочитанного;  

 находить содержащуюся в тексте информацию;  

 определять основную мысль прочитанного произведения;  

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста;  

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;  

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.  

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми 

ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).  

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народные и 

авторские), загадки, пословицы и др.  

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании;  

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте;  

 определять основную мысль текста;  

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных 

жанров. 

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

учебных занятиях литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения.  

 

1 класс 

Литературное чтение 

Во втором полугодии проводятся учебные занятия литературного чтения и слушания. 

Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 

произведение). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение 
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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. Выделение 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. 

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 века, произведения детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 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. 

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. 

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. 

Межпредметные связи: 

 с учебными занятиями  письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с учебными занятиями  изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той 

же книге; 

 с учебными занятиями 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 авторской 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 объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. 

Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения.  

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

случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего 

плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения с помощью учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 
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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. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, 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. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление 

интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание 

сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 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. 

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. 

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, лего-конструкции 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 (про себя) 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 произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской 

позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 
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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. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других  народов. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных изарубежных писателей. Художественные и научно-

популярные рассказы очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их 

отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимо отношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

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

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, 

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

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения   песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины 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; наличиедиалогической 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 (художественноепроизведение, научно-художественное, 

научно-популярное). 

Герой(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа.Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений) 

Творческая деятельность. Развитие интереса к художественномуслову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, u забавных историй с героями 

изученныхпроизведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.  

Коллективная творческая работа по изученным произведениям вовнеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, влитературном кружке или на факультативных занятиях): 

дорога сказок, городгероев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов,утренников, 

уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или 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. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению(2–3 предложения), запись 

описания пейзажа или портрета персонажа, пробапера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-

самоделок, использованиекрасок для передачисвоего отношения к героям произведения, уроки 

коллективного творчества по темам чтения; 
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 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационногорисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения,  музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной 

библиотеках. 

4 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 (про себя) 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 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. 

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества 

русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, 

сказы. Мифы народов мира.Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, 

специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии. 

 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, путешествиях, истории, научных открытиях.  

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

        Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

 Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей – сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и творчестве. Научно – познавательная книга: о растениях и животных, вещах и 

предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о путешествиях и приключениях. 

 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.  

 Жанрово – тематическое разнообразие. Расширение знаний и умений в области жанровых 

особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин 

и сказок, 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 
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девица»), устойчивые выражения («день и ночь – сутки ночь»), 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: 

описание поступков героя, интересных случаев из их жизни, эмоционально – образное описание внешнего  

вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

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

выразительности. 

 Научно – художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в 

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного отражения. 

 Научно – популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин;  

развитие логических связей, деловой язык, «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. 

 Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, 

поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-

популярное и   научно-художественное произведения. 

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

композиция; изобразительно – выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное. 

 Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

 Творческая деятельность школьников. 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 нее 

каталожную карточку. 

 Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх – 

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

 Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 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 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. 

 Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного 

народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т.д.). 

Работа  с информацией 
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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 

 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 мотивамизученных литературных произведений, о взаимообогащении 

музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; 

уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и передал свое 

понимание прочитанного. 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс. Обучение грамоте 

Тема 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся(на 

уровне учебных действий) 

Слово и 

предложение 

Предложение как 

объект изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово как объект 

изучения  

 

3 Выделять предложения из речевого потока: определять на слух 

границы предложения, обозначать каждое предложение полоской.  

Моделировать состав предложения в процессе дидактической 

игры.  

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в 

предложении.  

Составлять предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений.  

Корректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком 

произнесении учителем предложения с паузами между словами.  

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различать слово и предложение.  

Анализировать предложение: обозначать каждое слово 

предложения полоской.  

Объяснять различие между предметом и обозначающим его 

словом.  

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексическому 

значению. 

Фонетика 

Звуки речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Различать звучание и значение слова.  

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Произносить слово с интонационным выделением заданного 

звука без опоры на образец произнесения учителя.  

Определять место заданного звука в слове (начало, середина, 

конец слова). 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку.  

Группировать (классифицировать) слова по последнему звуку. 

Подбирать слова с заданным звуком.  

Устанавливать количество и последовательность звуков в слове. 

Моделировать последовательность звуков слова с 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные и согласные 

звуки. Гласные 

звуки: ударные и 

безударные. 

Согласные звуки: 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слов на слоги. 

Определение места 

ударения. 

использованием желтых фишек. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками.  

Устанавливать различие в произношении гласных и согласных 

звуков.  

Различать звуки: гласные и согласные, согласные твердые и 

мягкие.  

Объяснять (доказывать) выбор фишки при обозначении звука. 

Характеризовать заданный звук: называть его признаки.  

Моделировать звуковой состав слова: отражать в модели 

качественные характеристики звуков, используя фишки разного 

цвета.  

Классифицировать звуки по заданному основанию (твердые и 

мягкие согласные звуки; гласные — согласные и т. д.).  

Различать ударные и безударные гласные звуки. 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Анализировать предложенную модель звукового состава слова, 

подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

Соотносить заданное слово с соответствующей ему моделью, 

выбирая ее из ряда предложенных. 

Подбирать слова, соответствующие заданной модели.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную модель с образцом. 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные 

действия. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении 

звукового анализа. 

 

Делить слова на слоги.  

Доказывать (объяснять) количество слогов в слове. 

Приводить примеры слов с заданным количеством слогов. 

Анализировать слово: определять место ударения в слове. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения.  

Соотносить слова с соответствующими им слогоударными 

схемами. 

Приводить примеры слов по заданной слогоударной схеме.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов 

на слоги, в определении ударного звука. 

Объяснять причину допущенной ошибки.  

Графика 

Звуки и буквы. 

Позиционный способ 

обозначения звуков 

буквами. Буквы 

гласных как 

показатель 

твердости-мягкости 

согласных звуков. 

 

Функции букв е, ё, ю, 

я  

8 Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) 
функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом слоге: 

показатель твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука.  

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая букву гласного 

звука в зависимости от твердости или мягкости предшествующего 

согласного. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового состава 

слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами-

названиями картинок. 

Обозначать буквами е, ё, ю, я звук [й’] и последующие 

гласные звуки.  

Обозначать согласные звуки буквами.  
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Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки  

 

Буква ь 

 

 

Русский алфавит 

Объяснять выбор буквы для обозначения согласного звука.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (с – з, ш 

– ж, с – ш, з – ж, р – л, ц – ч и т. д.).  

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, в 

– д и т. д.) 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения 

звука [й’]. 

Объяснять функцию буквы ь. 

 

Осознавать алфавит как определенную последовательность букв.  

Воспроизводить алфавит. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Чтение 

Слоговое чтение. 

Чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и 

коротких текстов. 

Осознанность и 

выразительность 

чтения небольших 

текстов и 

стихотворений  

 

 

 

 

Орфоэпическое 

чтение. 

Орфографическое 

чтение 

 

7 Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывать способ чтения прямых слогов с использованием 

пособия «окошечки». 

Читать слова, получающиеся при изменении гласной буквы. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Устанавливать соответствие прочитанных слов с картинками, 

на которых изображены соответствующие предметы. 

Осознавать смысл прочитанного.  

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию.  

Определять основную мысль прочитанного произведения.  

Читать предложения и небольшие тексты с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками.  

Аргументировать свое мнение при обсуждении содержания 

текста. 

Формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте.  

Интерпретировать информацию, представленную в тексте в 

явном виде. 

Интерпретировать информацию, представленную в тексте в 

неявном виде. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое 

по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением.  

Восприятие 

художественного 

произведения 

Первоначальное 

знакомство с 

литературными 

жанрами. Малые 

фольклорные формы  

16 Воспринимать на слух литературные произведения.  

Осознавать смысл текста при его прослушивании.  

Различать стихотворения, рассказы, сказки. 
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Развитие речи 

Рассказы 

повествовательного и 

описательного 

характера 

 

4 Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи.  

Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и 

одноклассникам вопросы.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение.  

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

 

1 класс. Литературное чтение 

Тема   

раздела учебника 

Количество     

часов 

 Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Разделы программы: 

1.Виды речевой и читательской деятельности. 

Тема 1. Читаем 

сказки, загадки, 

скороговорки 

6 Воспринимать на слух сказку, рассказ, стихотворение. 

Различать на слух произведения разных жанров (стихотворение, 

рассказ, сказка). 

Сравнивать модели обложек. 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, с 

выделением ударного слога). 

Читать выразительно скороговорки, загадки, потешки, сказки и 

рассказы по образцу (выразительное чтение учителя). 

Читать по ролям небольшие сказки, рассказы, шутки. 

Осваивать умение читать про себя (молча) под руководством 

учителя. 

Отличать текст от набора предложений. 

Определять абзацы и части текста. 

Характеризовать текст с точки зрения структуры: абзацы, наличие 

диалога в тексте. 

Сравнивать произведения разных тем и жанров. 

Учиться пересказывать подробно и сжато по готовому плану. 

Соотносить иллюстрации с эпизодами произведения. 

Объяснять соответствие заглавия содержанию произведения. 

Оценивать поступки героев произведений с нравственно-

этической точки зрения. 

Высказывать свое суждение о героях и их поступках. 

«Вычитывать» из текста авторскую точку зрения, объяснять 

свою. 

Перечитывать текст и находить информацию о предметах, 

явлениях. 

Инсценировать и читать по ролям произведения с диалогической 

речью. 

Конструировать высказывание: (ответ) на вопрос о произведении 

и его содержании, о героях и их поступках. 

Создавать небольшие рассказы или истории о героях изученных 

произведений. 

Высказывать свое отношение к литературному произведению (что 

нравится? почему?) и обосновывать его. 

Находить в произведении описания героев, предметов или 

явлений. 
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2 Раздел Круг чтения. 

Тема 2. Учимся уму-

разуму. 

18 Сравнивать произведения разных жанров. 

Классифицировать произведения по жанру, теме, авторской 

принадлежности. 

Сравнивать художественные произведения с научно-

популярными. 

Определять жанры и темы книг (если таковые обозначены). 

Классифицировать книги по темам и жанрам. 

3. Раздел Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Тема 3. Читаем о 

родной природе. 

19 Осваивать литературоведческие понятия: жанр, тема, 

произведение, текст, заглавие, фамилия автора. Кратко 

характеризовать жанры (сказка, рассказ, стихотворение). 

Использовать в речи литературоведческие понятия. 

4. Раздел Творческая деятельность учащихся 

Тема 4. О наших 

друзьях - животных. 

18 Анализировать текст и распределять роли, читать выразительно 

роль выбранного героя (голос, мимика, жесты). 

Моделировать «живые картины» к изучаемым произведениям. 

Конструировать содержание описания картин к произведению 

или отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст произведения: пересказ от лица одного 

из героев произведения. 

Высказывать свою точку зрения о героях изученного 

произведения. 

Создавать небольшие истории о героях или с героями изученных 

произведений. 

5. Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Тема 5. Читаем 

сказки, пословицы, 

считалки. 

7 Характеризовать произведение или книгу по информации, 

представленной в форме таблицы. 

Находить необходимую информацию о предметах или явлениях в 

учебной, научно-популярной и справочной книгах. 

Заполнять таблицы, схемы и делать вывод, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод). 

Итого  68  

 

2 класс 

Тема 
Количество      

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. О нашей Родине (5 часов) 

Тема 1. Стихотворения 

о  Родине. 
3 

- Определять учебную задачу изучения произведений данного 

блока (раздела). 

- Самостоятельно знакомиться с произведением до чтения: найти 

и прочитать название произведения (фамилию автора и заголовок), 

рассмотреть весь учебный материал (словарь, вопросы и задания, 

подсказка, памятка). 

- Первичное восприятие стихотворения: слушать чтение учителя, 

следить по тексту, выражать свое отношение, самостоятельно 

моделировать обложку (определить тему и жанр, указать фамилию 

автора и заголовок). 

- Работать с текстом произведения: читать по строфам вслух, 

выполнять задания под руководством учителя. 

-Учиться читать выразительно стихотворение: знакомиться с 

алгоритмом (памяткой 1), упражняться в чтении стихотворения. 

- Знакомиться с понятием рифма, выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

Тема 2. Рассказы о 

Родине. 
2 
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- Учиться читать молча (первичное чтение рассказа), 

самостоятельно определять тему и жанр (моделирование 

обложки). 

- Работать с текстом произведения: правильно называть 

(Романовский «Русь»); читать заголовок и подзаголовок, читать 

по абзацам, объяснять значение слова «Русь» (поисковое чтение); 

выделять и читать диалог хозяйки и автора. 

- Выполнять задания в учебнике и тетради. 

-Формировать основы гражданской идентичности – объяснять 

значение слов «Русь». 

- Выполнять задания по алгоритму (задания в учебнике и тетради). 

Создавать высказывания 

Раздел 2. Народная мудрость  (6 часов) 

Тема 3. Произведения 

фольклора. 
2 

- Работать со статьей «Обрати внимание», проверить свой 

читательский опыт: работа со схемой «Фольклор». 

- Воспринимать на слух текст песни (читает учитель), 

моделировать обложку, учиться читать вслух и молча, выполнять 

задания в учебнике и тетради. 

- Учиться пользоваться памятками 1 и 2. 

- Работать с хороводной песней «Я посею, я посею…»: слушать, 

читать и определять ритм движения, передавать ритмический 

рисунок (хлопать в такт движения). 

- Читать загадки, выделять ключевые слова, аргументировать 

выбор отгадки. 

- Знакомиться с понятием «загадка» и статьей о загадках «Обрати 

внимание». Учиться читать загадки и определять их тему 

(материал в учебной хрестоматии). 

- Заполнить таблицу (работа в группах), классифицировать 

загадки по темам. 

Тема 4. Былины. 2 

Тема 5. Малые жанры 

фольклора. 
2 

Раздел 3. Уж небо осенью дышало (6 часов) 

Тема 6. Стихи об осени 3 

- Знакомиться с новым разделом: читать название и вводную 

статью, определять учебную задачу, работать с оглавлением. 

- Слушать стихотворение А.С.Пушкина «Уж небо осенью 

дышало…», выражать свое мнение о первичном восприятии 

стихотворения. 

- Работать с текстом произведения: читать текст, отвечать на 

вопросы в учебнике, выполнять задания в тетради. 

- Анализировать образец ответа на задание 4 и готовить свой 

вариант ответа. 

- Самостоятельно работать с новым произведением: 

знакомиться с произведением до чтения (читать фамилию автора и 

заголовок), читать текст произведения, выполнять задания в 

учебнике и тетради, моделировать обложку. 

- Учиться самопроверке и самооценке: сравнивать модель с 

готовым образцом, исправлять ошибки, оценивать свою работу. 

- Учиться читать вслух и молча, показывать свое отношение к 

произведению выразительным чтением, моделировать обложку, 

выполнять задания в учебнике и тетради. 

Тема 7. Рассказы об 

осени 
3 

Раздел 4. Мир сказок (6 часов) 
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Тема 8.Народные 

сказки. 
2 

- Учиться работать с произведением до чтения: чтение фамилии 

авторов, заголовка, подзаголовка (перевод с немецкого и фамилия 

переводчика). 

- Читать сказку по частям, слушать чтение и следить по тексту. 

- Отвечать на вопросы, дополнять ответы одноклассников. 

- Сравнивать сказку «У страха глаза велики» и сказку Бр.Гримм 

«Маленькие человечки». 

- Получать информацию об авторах и сказке. 

- Учиться пересказывать текст сказки кратко (памятка 4). 

- Самостоятельное ознакомительное чтение сказки. 

- Определить вид сказки. Аргументировать свой ответ. 

- Работа в группах: читать эпизод о мастерстве одного из 

сыновей. 

- Выполнять самостоятельно задания в тетради. 

Тема 9. Сказки 

зарубежных писателей. 
4 

Раздел 5. О детях и для детей (13 часов) 

Тема 10. Стихотворения 

о детях. 
2 

- Развивать полноценное восприятие произведения: слушать, 

выделять ключевые слова, показывать понимание авторской 

точки зрения. 

- Определять главную мысль, сравнивая ее с пословицей. 

- Читать текст произведения вслух, молча, выразительно 

(памятка 1). 

- Раскрывать нравственное значение слов «Человек без дела – 

человек без слова». 

- Ориентироваться в тексте произведения: стихотворные строки, 

знаки препинания. 

- Определять порядок действий заучивания стихотворения 

наизусть (памятка 2). 

- Работать самостоятельно с текстом произведения (задания в 

тетради). 

- Учиться самостоятельно работать с новым произведением: 

первичное чтение молча, моделирование обложки, выполнение 

заданий к тексту, читать по абзацам. 

- Самоконтроль: сравнение моделей с образцом. 

- Делить текст на части по готовому плану, читать по частям, 

учиться пересказывать подробно (памятка 5). 

Тема 11. Рассказы о 

детях. 
4 

Тема 12. Басни. 2 

Тема 13. Сказки о 

детях. 
1 

Тема 14. Произведения 

для детей. 
4 

Раздел 6. Снежок порхает, кружится(18 часов) 

Тема 15. Научно-

познавательные 

произведения о природе 

2 

- Учиться читать вслух по абзацам, выполнять задания в учебнике, 

сравнивать описание леса с иллюстрацией. 

- Наблюдать за особенностями описания леса (задание 1 в 

тетради). 

- Объяснять значения слов и выражений. 

- Учиться поисковому чтению молча (задание 3 в тетради). 

- Формировать восприятие художественного текста: слушать 

чтение учителя, выражать и аргументировать свое первичное 

восприятие. 

- Наблюдать за построением текста: объяснять заголовок, 

указывать знаки препинания, выделять диалог. 

- Упражняться в выразительном чтении (работа в парах). 

- Знакомиться с литературоведческим понятием «сравнение». 

- Повторять и сравнивать изученные стихотворения 

- Учиться самостоятельно выполнять задания в тетради. 

Тема 16. Рассказы о 

природе 
2 

Тема 17. Сказки о 

природе 
4 

Тема 18. Стихотворения 

о зиме 
3 

Тема 19. Произведения 

о детях 
2 

Тема 20. Рассказы о 

животных 
5 

Раздел 7. Здравствуй, праздник новогодний! (10 часов) 
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Тема 21. Произведения 

о новогоднем празднике 
1 

- Знакомиться с разделом «Здравствуй, праздник новогодний!». 

- Формировать целостное первичное восприятие художественного 

произведения. 

- Выявлять первичное восприятие произведения. 

- Моделировать обложку. 

- Учиться читать стихотворение по строфам. 

- Слушать и слышать художественное слово, учиться адекватно 

реагировать на содержание произведения. 

- Моделировать обложку: самостоятельно определить жанр и 

тему, указать фамилию автора и заголовок. 

- Работать с текстом произведения: читать вслух по частям, 

составлять план под руководством учителя, отвечать на вопросы к 

тексту произведения. 

- Учиться определять главную мысль  

- Знакомиться с книгами Х.К.Андерсена для детей. 

- Учиться выбирать книгу и самостоятельно работать, пользуясь 

алгоритмом. 

Тема 22. Сказки  1 

Тема 23. Произведения 

о детях и для детей. 
2 

Тема 24. Стихотворения 

о Новом годе 
6 

Раздел 8. О братьях наших меньших (12часов) 

Тема 25. Произведения 

фольклора о животных 
2 

- Учиться самостоятельно работать с новым произведением: 

ознакомительное чтение молча, моделирование обложки 

(фамилия автора, заголовок, тема, жанр) и сравнение с готовой 

моделью. 

- Читать вслух по стрóфам, выполнять задания в учебнике и 

тетради. 

- Объяснять свое отношение к стихотворению, определять и 

доказывать позицию автора. 

- Слушать чтение учителя, слышать точку зрения автора и 

формулировать свою. 

- Условно-схематическое моделирование: моделировать обложку 

(указать фамилию автора и заголовок, определить жанр и тему), 

сравнить с готовой моделью. 

- Читать выразительно описание кота, выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

-Учиться выразительно читать считалку и загадки, сравнивать их, 

выделять особенности. 

Тема 26. Рассказы о 

животных 
3 

Тема 27. Стихотворения 

о животных 
3 

Тема 28. Народные 

сказки  
2 

Тема 29.Авторские 

сказки 
1 

Тема 30. Сказки 

народов России 
1 

Раздел 9. «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) (13часов) 

Тема 31. Сказки 

народов мира 
8 

- Доказывать знание изученных произведений: называть 

произведения, соотносить отрывки с произведением, называть 

героев изученных произведений, аргументировать свой выбор и 

подтверждать чтением произведений. 

- Соотносить фамилии авторов с заголовками произведений, 

отрывки произведений с их названиями и иллюстрациями (задание 

4 в учебнике). 

- Читать, пересказывать, интерпретировать изученные 

произведения по желанию учащихся. 

- Ориентироваться в учебнике: учиться пользоваться 

содержанием (оглавлением). 

- Подводить под общее понятие и группировать сказки. 

- Соотносить отрывки из сказок с их названиями. Литературная 

игра  «Вспомни и назови» (одни учащиеся читают отрывки из 

сказок, а другие отвечают). 

- Классифицировать изученные произведения по жанру «Сказки о 

животных»: составлять общий список под руководством учителя. 

- Учиться рассказывать о своей любимой сказке. 

Тема 32. Литературные 

зарубежные  сказки 
5 

Раздел 10. Семья и я (15часов) 

Тема 33. Фольклорные 1 - Доказывать знание изученных произведений: называть 
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произведения о семье произведения, соотносить отрывки с произведением (задание в 

учебнике), называть героев изученных произведений, 

аргументировать свой выбор и подтверждать чтением 

произведений. 

- Моделировать обложку произведения о животных и соотносить 

модель с изученными произведениями. 

- Соотносить фамилии авторов с заголовками произведений, 

отрывки произведений с их названиями. 

- Читать, пересказывать, интерпретировать изученные 

произведения. 

- Находить книгу и читать книги о Дне Победы. 

- Соотносить отрывок из произведения с названием произведения 

(фамилия автора, заголовок). 

- Классифицировать изученные произведения по теме. Заполнять 

схему. 

Тема 34. Авторские 

колыбельные песни 
1 

Тема 35. Рассказы о 

детях 
6 

Тема 36. Стихотворения 

о семье 
3 

Тема 37. Сказки 

народов России о семье 
1 

Тема 38. Произведения 

ко Дню Победы 
3 

Раздел 11. Весна, весна красная  (24 часов) 

Тема 39. Стихотворения 

о природе 
8 

Воспринимать художественное произведение: аудировать (текст 

читает учитель), отвечать на вопросы по выявлению первичного 

восприятия, задавать вопросы по содержанию, дополнять ответы. 

- Моделировать самостоятельно обложку, проверять по готовому 

образцу. 

- Работать с текстом произведения: читать вслух по частям, 

озаглавливать каждую часть, рассматривать иллюстрацию и 

читать соответствующий отрывок. 

- Учиться читать вслух и молча отдельные части, читать 

выразительно диалог автора с ребятами. 

- Работать самостоятельно: выполнять задания в тетради. 

- Моделировать: определять жанр и тему, указывать фамилию 

автора, указывать и объяснять заголовок. 

- Сравнивать стихотворение В.Берестова «Прощание с другом» и 

рассказ М.Пришвина «Ребята и утята». 

Тема 40. Рассказы о 

природе 
6 

Тема 41. Произведения 

фольклора 
3 

Тема 42. Произведения 

для детей 
4 

Тема 43. Произведения 

о животных 
3 

Раздел 12. Там чудеса (8 часов) 

Тема 44. Волшебные 

сказки 
4 

Доказывать знание изученных сказок: называть героев и сказки; 

читать или пересказывать одну из сказок; рассказывать и 

выражать свое отношение к героям сказок Ш.Перро, 

Х.К.Андерсена, А.С.Пушкина. 

- Систематизировать сказки стихотворной формы (работа в 

группе). 

- Оценивать нравственно-этические поступки героев 

понравившейся сказки. 

- Выполнять творческую работу по группам: сочинять волшебную 

сказку с одним из сказочных героев. 

Тема 45. Сказки 

А.С.Пушкина 
3 

Тема 46. Мир сказок и 

чудес 
1 

Итого  136  

 

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Устное народное творчество (16 часов) 

Тема 1. Произведения 

фольклора. Малые 

жанры фольклора.  

 

3ч Воспринимать на слух произведения фольклора понимать их 

содержание, определять жанр. Различать фольклорные и 

авторские (литературные) произведения. Сравнивать 

произведения разных жанров, наблюдать и выделять их 

особенности. 

Различать пословицы по темам, скороговорки по построению и 

звучанию. Определять тему пословиц, их прямой и скрытый 
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смысл. Различать виды загадок, народные и авторские. Сочинять 

загадки о предметах, явлениях природы, животных. 

Рассматривать книги с произведениями малых фольклорных 

жанров. Классифицировать скороговорки по особенностям 

построения текстов, используя материал учебника и учебной 

хрестоматии. Рассказывать наизусть загадки, скороговорки. 

Тема 2. Дорогами 

сказок 

8ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое 

моделирование. Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту произведения, 

поиска ответов на вопросы по содержанию. Сравнивать героев 

положительных и отрицательных. Сравнивать русскую народную 

сказку с загадками с башкирской народной сказкой. 

Анализировать тексты сказок с загадками, понимать особенности 

сюжета. 

Различать сказки  по видам (о животных, бытовые, волшебные). 

Называть особенности волшебной сказки. чудеса, превращения, 

повторы, борьба добра и зла. Выразительно читать эпизоды о 

чудесах. Сравнивать книги с народными сказками. 

Тема 3. Былины 5ч Сравнивать произведения фольклора народов России, сказки и 

былины русского народа. Определять жанровые особенности  

былин: напевность, особенности языка, повторы, устойчивые 

эпитеты. 

Сравнивать былины в обработке и в пересказе, выделять 

особенности былинного стиха. Описывать былинных героев: их 

внешний вид, поступки, служение Родине. Персонажи 

положительные и отрицательные. 

Рассматривать книги с былинами. Работать с элементами книги: 

титульный лист, содержание. 

Раздел 2. «Басни» (5 часов) 

Тема 4. Басни Эзопа 2ч Знакомиться с понятиями: басня, мораль, рассказ, аллегория, 

олицетворение. Сравнивать басни И.А. Крылова и Эзопа. 

Определять жанровые особенности басен, сравнивать сюжеты 

басен, анализировать форму, структуру, объяснять мораль и 

подбирать пословицы, соответствующие морали басен. 

Сравнивать басни со схожим сюжетом по форме (стихотворная, 

прозаическая), выделять особенности авторского языка. Находить 

справочную информацию о баснописцах и книги с их баснями. 

Выразительно читать басни по ролям. Работать с книгами 
русских баснописцев: обложка, титульный лист, аннотация 

Тема 5. Басни 

И.А.Крылова 

 

3ч 

Раздел 3. «Произведения А.С.Пушкина» (10 часов) 

Тема 6. Отрывки из 

поэмы 

3ч Воспринимать на слух стихотворное произведение (отрывок из 

поэмы), объяснять картины и образы. Использовать разные виды 

чтения для решения учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по содержанию. 

Находить эпитеты, устойчивые эпитеты и олицетворения в тексте 

и употреблять их в речи. 

Находить сходства и различия литературной и народной сказки 

(герои, структура, язык произведения). Рассматривание книг со 

сказками разных изданий. 

Сравнивать стихотворения: определение их тем, наблюдение за 

построением строф и рифмой. Тон и темп стихотворения. 

Тема 7. Сказки 

А.С.Пушкина 

5ч 

Тема 8. Стихи А.С. 

Пушкина 

2ч 

Раздел 4. «Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета» (5 часов) 

Тема 9. Стихи о 

природе 

5ч Работать со стихотворным произведением: слушание, беседа по 

содержанию, чтение по строфам, выделение эпитетов, сравнений, 

упражнение в выразительном чтении. 

Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения 
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                                 Раздел 5. «Произведения Л.Н. Толстого» (11 часов) 

Тема 10. Сказки 

Л.Н. Толстого 

4ч Определять особенности сказок Л.Н.Толстого (сюжет, герои), 

виды сказок (волшебная, бытовая). Сравнивать сказки по жанру и 

теме. Выражать своё отношение к героям произведения, их 

поступкам с позиции нравственности. 

Тема 11. Научно-

популярные и 

художественные 

рассказы 

4ч Объяснять особенности художественных и научно-популярных 

рассказов. Выделять информацию в научно-популярных и 

учебных текстах, находить факты и их описание. 

Тема 12. Былины Л.Н. 

Толстого 

3ч Воспринимать на слух текст былины, следить по тексту. Выделить 

композиционные элементы в тексте – повторы, находить 

устаревшие слова и объяснять их значение, работать со словарём 

по тексту. Выделять особенности былины: повторы, напевность, 

особенности языка, гиперболизация силы героев, тема служения 

Родине. 

                                      Раздел 6. Произведения Н.А.Некрасова (7 часов) 

Тема 13. Стихи о детях 2ч Работать с произведением: читать  по строфам, выделять эпитеты. 

Сравнивать интонационные рисунки, выявлять позиции автора-

рассказчика, автора-героя. 

Тема 14. Стихи о 

природе 

5ч Сравнивать описание поздней осени и наступающей весны. 

Выделять эпитеты, сравнения, олицетворения. Выражать своё 

отношение к герою. Определять тон, темп и ритм чтения. Читать 

изученные стихотворения, группировать по темам. 

     Раздел 7. Произведения А.П.Чехова (6 часов) 

Тема 15. Повести и 

рассказы 

2ч Сравнивать произведения разных авторов и находить: описания, 

эпитеты, сравнения, олицетворение. Воспринимать на слух 

прозаические произведения, высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

Тема 16. Произведения 

о детях 

2ч Раскрывать нравственное значение поступков героев рассказа, 

выделять эпизоды - описание жизни героя. Учиться понимать 

позицию автора и выражать своё отношение к герою. 

Тема 17. Книги о 

животных 

2ч Сравнивать рассказы о животных. Воспринимать на слух 

произведение, адекватно реагировать на поведение героев, 

понимать мотивы героев произведения, сопереживать им, 

выражать своё отношение. 

                                     Раздел 8. Сказки зарубежных писателей (4 часа) 

Тема 18. Сказки 

зарубежных писателей 

4ч Работать с текстом произведения: начало и конец сказки, большие 

числа, повторы. Герои положительные и отрицательные, 

особенности их речи, поведение. Повторение сказок с загадками. 

                                           Раздел 9. Стихи русских поэтов (7 часов) 

Тема 19. Стихи о 

Родине 

3ч Классифицировать стихотворения русских поэтов по темам (о 

Родине, о природе, о животных, о детях или людях и т. д.). 

Сравнивать темы стихотворений и их интонационный рисунок, 

особенности строф, ритм. 

Осваивать понятия: тон, ритм. Выделять логические ударения, 

паузы. 

Выделять описание картин природы (пейзажи), находить эпитеты 

и олицетворения. 

Тема 20. Стихи о 

природе 

2ч 

Тема 21. Стихи о детях 

и для детей 

2ч 

                             Раздел 10. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (7 часов) 

Тема 22. Рассказы о 

животных 

5ч Самостоятельно работать с произведением, отвечать на вопросы 

по тексту, дополнять ответы. Вырабатывать систему личностных 

смыслов через оценку поступков героев произведений. 

Определять авторскую позицию и предавать её через 

выразительное чтение. Работать с сюжетом, составлять план, 

выделять главную мысль. 
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Тема 23. Сказки о 

животных 

2ч Самостоятельно работать с произведением: читать молча, 

определять жанр и тему, моделировать обложку, находить 

диалоги. Читать по ролям, предавая особенности характеров 

героев. Использовать при анализе литературоведческие понятия 

«диалог» и «монолог». 

                                     Раздел 11. Произведения А.И.Куприна (7 часов) 

Тема 24. Произведения  

о людях 

3ч Воспринимать на слух художественное произведение, отвечать на 

вопросы. Моделировать обложку, сравнивать свою модель с 

готовой. Работать с текстом произведения: читать по абзацам, 

отвечать на вопросы к тексту произведения, определять главную 

мысль, работать с планом. Оценивать поведение героев 

произведения с точки зрения нравственности. 

Тема 25. Рассказы  о 

животных 

4ч Воспринимать художественное произведение: учиться слушать и 

слышать художественное слово. Самостоятельно работать с 

новым произведением: первичное чтение молча, моделирование 

обложки, выполнение заданий к тексту. Поиск описание героев 

рассказа. Выделение эпитетов, сравнений. 

                                                Раздел 12. Стихи С.А.Есенина (7 часов) 

Тема 26. Стихи о 

Родине, о природе, для 

детей. 

5ч Читать стихи, выделять в тексте эпитеты, сравнения, 

олицетворения, определять интонационную партитуру. 

Сравнивать строфы, наблюдать за рифмами, указывать паузы, 

выделять логические ударения. Упражняться в выразительном 

чтении наизусть. 

Тема 27. Родные поэты 2ч Работать с выставкой книг стихов русских поэтов о Родине, 

родной природе. Сравнивать произведения С.А. Есенина и 

И.Тургенева. 

                                  Раздел 13. Произведения  К.Г.Паустовского (12 часов) 

Тема 28. Произведения 

для детей 

4ч Использовать различные виды чтения (изучающее, поисковое, 

выборочное) для решения учебных задач. Анализировать 

отношения героев и авторскую точку зрения, вырабатывать своё 

отношение к героям. Делить текст на части и составлять план. 

Находить описание героев, выделять сравнение и образные 

выражения. Обучаться художественному пересказу по плану в 

учебнике. 

Тема 29. Рассказы о 

животных 

4ч Работать с текстом произведения: читать, выделять эпизоды, 

выполнять задания в учебнике и тетради. Усваивать понятия 

«юмор», «юмористический рассказ». Работать с композицией 

произведения. Рассказывать о герое (образ, внешний вид, 

поступки). Определять отношение автора к герою. Выразительно 

читать кульминационный эпизод. Работать с книгами: 

рассматривать, находить предисловие, оглавление, аннотации. 

Тема 30. Рассказы 

К.Г.Паустовского 

4ч Читать рассказ вслух по абзацам, находить описание. 

Дифференцированная работа: чтение эпизодов. Работа с 

терминами: научно-познавательный рассказ, автор-рассказчик. 

Работать с книгами о природе: рассматривание, группировка по 

темам, жанрам, авторской принадлежности. 

                                       Раздел 14. Произведения С.Я.Маршака (4 часа) 

Тема 31. Стихи о 

Родине и родной 

природе 

2ч Работать с текстом стихотворения: читать произведение, выделять 

эпитеты и сравнения, рассматривать учебный материал 

(иллюстрации, вопросы и задания, подсказки, памятки). 

Сравнивать стихотворения С.Я. Маршака. 

Тема 32. Произведения 

и книги  

С.Я. Маршака 

2ч Воспринимать на слух художественное произведение, выполнять 

задания в учебнике и тетради. Учиться формулировать ответы на 

вопросы, задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников. 

Давать свою  оценку произведению, аргументировать свой ответ. 

Определять главную мысль, подтверждать свой ответ текстом. 

Сравнивать поступки героев. 
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                                       Раздел 15. Произведения Л.Пантелеева (5 часов) 

Тема 33. 
Художественные 

рассказы 

3ч Объяснять особенности художественных, научно-популярных, 

исторических и фантастических рассказов. 

Воспринимать на слух художественный текст, выражать первое 

впечатление (первичное восприятие). Определять главную мысль 

произведения, объяснять понятия «честь», «долг», «доброта», 

«отзывчивость» в контексте анализа произведения. Учиться 

читать диалоги героев по ролям. Различать литературоведческие 

понятия. 

Тема 34. Исторические 

рассказы 

2ч Читать рассказы по частям, отвечать на вопросы к тексту, 

дополнять ответы одноклассников. Оценивать поступки героев, 

объяснять понятия: благородство, предательство, смелость, 

трусость; формировать собственные принципы, убеждения и 

нравственные принципы.   

                                         Раздел 16. Произведения А.П.Гайдара (6 часов) 

Тема 35. Произведения 

о детях и для детей 

6ч Воспринимать на слух литературное произведение, работать с 

текстом произведения: читать по частям, выполнять задания в 

учебнике и тетради. Определять и формулировать главную мысль 

произведений, позицию автора. Работать с произведением: 

моделировать обложку, делить на части, читать по частям, 

озаглавливать каждую часть. Готовить рассказ о герое, находить и 

читать нужные эпизоды. Высказывать своё мнение о 

произведении, описывать героев и их поступки. Воспитывать в 

себе доброту и толерантное отношение к людям. 

                                  Раздел 17. Произведения М.М.Пришвина (7часов) 

Тема 36. 
Разножанровые 

произведения 

М.М.Пришвина 

5ч Самостоятельно работать с новым произведением. Читать вслух и 

молча, моделировать обложку, определять тему и жанр. 

Выполнять задания в учебнике и тетради. Составлять план и 

пересказывать произведение подробно. Учить наизусть 

прозаический отрывок. Находить описание событий и образы 

героев. Обучаться поисковому чтению. Составлять план, 

пересказывать кратко. Сравнивать разножанровые произведения: 

очерк, художественный рассказ, юмористический рассказ, 

рассказ-описание. Сравнивать рассказы Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина, А.И. Куприна и делать аргументированные 

выводы об их жанровых особенностях. 

Тема 37. Рассказы о 

животных 

2ч Самостоятельно читать новое произведение, комментировать 

заглавие. Работать с текстом рассказа: аналитическое чтение, 

составление плана, определение отношения автора к героям. 

                             Раздел 18. Произведения зарубежных писателей (10 часов) 

Тема 38. Рассказы о 

животных 

7ч Работать с текстом: читать, отвечать на вопросы, анализировать и 

сравнивать поступки героев. Определять главную мысль 

произведения, раскрывать значение поступков каждого  героя. 

Рассуждать об отношениях людей и животных, об 

ответственности людей за животных. 

 

Тема 39. Книги 

зарубежных писателей 

3ч Работать с книгами зарубежных писателей: правильно называть 

книги, находить в книгах-сборниках изученные произведения. 

Учиться выбирать книги на заданную тему, составлять список 

книг зарубежных авторов. Сравнивать прозаические 

произведения о детях, о животных, о природе отечественных и 

зарубежных писателей. 

 

4 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 
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Раздел1.Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни 

(10 часов) 

Тема 1. 
Произведения 

фольклора. Малые 

жанры фольклора.  

 

1ч Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно 

реагировать на содержание произведения, высказывать своё мнение о 

произведении, уметь выслушивать и уважительно относиться к 

мнению одноклассников и учителя. Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и темам, выделять особенности народных 

сказок. Рассматривать книги с произведениями малых фольклорных 

жанров. Восприятие на слух произведений фольклора. Формирование 

эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного, умения 

выражать своё отношение к произведению, уважительно относиться к 

мнению учителя и одноклассников. 

Тема 2. Волшебная 

сказка.  

2ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Использовать 

разные виды чтения для решения учебных задач, выполнения заданий 

к тексту произведения, поиска ответов на вопросы по содержанию. 

Повторять разновидности сказок: бытовые, волшебные, о животных 

Называть особенности волшебной сказки. Характеризовать образы 

положительных и отрицательных героев. Работать с текстом сказки. 

Объяснять заголовок. Рассказывать наизусть загадки, скороговорки, 

дразнилки. 

Тема 3. Сказочные 

и былинные герои 

 

2ч Повторять изученные былины. Различать  былины как жанр 

фольклора. Называть и кратко характеризовать особенности былин. 

Описывать внешность былинных  героев, их поступки, миссию – 

служение Родине. Анализировать содержание. Составлять план. 

Рассказывать былину по плану. Подробно пересказывать отдельные 

эпизоды. Понимать былину  как жанр фольклора. Характеризовать  

образы былинных героев: их внешность, поступки, служение Родине. 

Выделять особенности былин: напевность, повторы, устойчивые 

эпитеты; анализировать содержание, составлять план; рассказывать по 

плану, подробно пересказывать отдельные эпизоды. 

Тема 4. Народные 

легенды 

2ч Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, 

чувство долга, человеческое достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рассуждать о них. 

Понимать легенду как жанр фольклора.  Перечислять особенности 

легенды: реальный факт в сказочном изложении. Сравнивать легенды, 

героические песни, былины. Понимать основное содержание текста, 

отвечать на вопросы; находить в произведении слова и выражения, 

изображающие поступки героев. 

Тема 5. Народные 

песни 

3ч Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать понятия (жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, чувство долга, человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, равноправие, толерантность и др.) и 

рассуждать о них. Понимать героическую песню как жанр устного 

народного творчества.  Называть особенности героической песни: 

исторический герой, его подвиги, напевность, повествовательный 

характер. Выделять основную мысль произведения, находить в 

произведении слова и выражения, изображающие поступки героев.   

Раздел 2. «Басни. Русские баснописцы» (6 часов) 

Тема 6.  
Басни русских 

баснописцев. 

 

2ч Называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, 

анализировать форму, структуру, объяснять мораль и подбирать 

пословицы, соответствующие морали басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, выделять особенности авторского языка. 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по ролям 
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диалоги героев. Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам произведения. Называть жанровые признаки басни, 

сравнивать сюжеты басен, анализировать форму, структуру, объяснять 

мораль и подбирать пословицы, соответствующие морали басен. 

Сравнивать басни со схожим сюжетом по форме, выделять 

особенности авторского языка. 

Тема 7.Русские 

баснописцы 

 

4ч Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание 

непонятных слов по словарю. Правильно называть басни и определять 

мораль. Выразительно читать текст басни. Работать с книгами русских 

баснописцев. Выполнять самостоятельно задания к тексту. 

Раздел 3. «Произведения В.А. Жуковского» (6 часов) 

Тема 8. 
Стихотворения 

Жуковского 

 

2ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. Различает рифмы, строфы.  

Тема 9. Волшебные 

сказки 

4ч Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание 

непонятных слов по словарю.  

Раздел 4. «Произведения А.С. Пушкина» (5 часов) 

Тема 10. 
Повторение 

изученных 

произведений А.С. 

Пушкина 

1ч Называет произведения А.С. Пушкина разных жанров, изученные в 1-

3 классах. Работает со схемой «Пушкин сочинял». Самостоятельно 

готовит выразительное чтение выбранного отрывка и объясняет свой 

выбор. Заучивает наизусть стихотворение. Слушать вопросы по 

содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Тема 11. Стихи 

А.С. Пушкина 

4ч Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию.  

Раздел 5. «Произведения М.Ю. Лермонтова» (5 часов) 

Тема 12. Стихи 

М.Ю. Лермонтова 

2ч Относиться к литературным произведениям как к словесному 

искусству. Пользоваться алгоритмом учебных действий для 

формирования универсального умения читать выразительно.  

Тема 13. Стихи о 

природе М.Ю. 

Лермонтова 

 

3ч Слушать вопросы по       содержанию произведения, объяснения 

учителя и ответы одноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания.  

Раздел 6. «Произведения П.П. Ершова» (4 часа) 

Тема 14. 
Волшебные сказки 

 

2ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование.  

Тема 15. 
Произведения 

П.П.Ершова 

2ч Инсценировать  отдельные эпизоды произведения, читать по ролям 

диалоги героев. Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам произведения. Выделять основные смысловые эпизоды, 

последовательность и логику событий в изучаемых произведениях 

Раздел 7. «Произведения В.М. Гаршина» (4 часа) 

Тема 16. Авторские 

сказки 

2ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Практически 

выделять в художественном произведении примеры описаний, 
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рассуждений, повествований, диалогов и монологов героев. 

Тема 17.Слушание 

и работа с книгами 

2ч Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и  подтверждать свой 

ответ примерами из текста.  

                              Раздел 8. «Произведения русских писателей о детях» (6часов) 

Тема 18. 
Произведения о 

детях». 

Н. Гарин-

Михайловский 

2ч Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание 

непонятных слов по словарю. Воспринимать тексты прослушанных 

произведений, адекватно реагирует на содержание произведения, 

высказывает своё мнение о произведении, умеет выслушивать и 

уважительно относиться к мнению одноклассников и учителя. 

Тема 19. Слушание 

и работа с книгами.   

2ч Определять  самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Анализировать 

внутритекстовые иллюстрации для более глубокого понимания 

содержания произведения, соотносить иллюстрации с эпизодами 

произведения, сравнивать своё представление о прочитанном с 

авторским текстом и представлением художника (иллюстрацией).  

Тема 20. 
Произведения 

русских писателей 

о детях 

2ч Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание 

непонятных слов по словарю. Читать осознанно произведение: темп и 

тон чтения, соответствующие содержанию и эмоциональной 

насыщенности произведения; передавать при чтении точку зрения 

автора; читать незнакомое произведение осознанно, понимать его 

содержание, показывая своё отношение к героям и их поступкам. 

                              Раздел 9. «Произведения зарубежных писателей» (11 часов) 

Тема 21. 
Произведения 

зарубежных 

писателей о детях 

2ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. Определять 

самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, используя 

знаково-символическое моделирование. Оценивать поступки героев и 

собственные исходя из критериев общечеловеческих ценностей; 

следовать нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

Тема 22. 
Произведения о 

детях 

3ч Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять звучание 

непонятных слов по словарю.  

Тема 23.Слушание 

и работа с книгами 

зарубежных 

писателей 

1ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения.  

Тема 24. Сказки 

зарубежных 

писателей о детях. 

2ч Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста 

Тема 25.  Книги 

сказок  Х.-К. 

Андерсена 

3ч Воспроизводить основное содержание прослушанного произведения, 

уметь вести беседу о прослушанном, учиться слушать собеседников и 

исправлять ошибки в своей речи и речи одноклассников. 

Формулировать вопросы по содержанию произведения, о героях и об 

особенностях их поведения. Дополнять таблицы и схемы информацией 

о героях, предметах, явлениях, полученной из научно-популярных и 

справочных книг. Составлять списки авторов по заданному признаку, 

искать информацию в справочной литературе и Интернете. Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном 
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произведении или книге. 

                                                  Раздел 10. «В мире книг» (7 часов) 

Тема 26. Книга 

книг — Библия. 

Детская Библия. 

3ч Понимать и объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; 

осознавать понятия (жизнь, ценность жизни, уважение к человеку, 

чувство долга, человеческое достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рассуждать о них. Видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным  

Тема 27. Библия. 

Мифы народов 

мира. 

4ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Оценивать 

поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни.  

                                                  Раздел 11. «Книги Древней Руси» (3ч) 

Тема 28. 
Летописные книги 

Древней Руси 

1ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выражать своё 

мнение о литературном произведении, сравнивать литературное 

произведение с музыкальным и художественным на одну тему.  

Тема 29. Книги 

Древней Руси. 

Первая славянская 

азбука. 

2ч Анализировать  внутритекстовые иллюстрации для более глубокого 

понимания содержания произведения, соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, сравнивать своё представление о 

прочитанном с авторским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией).  

                                                  Раздел 12. «Произведения Л.Н. Толстого» (11часов) 

Тема 30. Слушание 

и работа с детскими 

книгами. 

«Повторение 

изученных 

произведений Л.Н. 

Толстого».  

1ч Работать с научно-популярными рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Выделять их особенности: точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений природы. 

Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения.  

Тема 31. 
«Художественные 

рассказы». 

1ч Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. Ориентироваться в структуре текста: 

заглавие, части, главы, абзацы; использовать знания о структуре текста 

при анализе. Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения  

Тема 32.Авторские 

сказки 

1ч Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста. 

Тема 33. Басни 

Л.Н. Толстого 

1ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания.  

Тема 34. Научно-

популярные 

рассказы 

1ч Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста. Определяет и сравнивает специфику 

художественного, научно-популярного, учебного текстов.  

Тема35.Художеств

енные рассказы 

1ч Определять цели чтения художественных, научно-популярных, 

учебных текстов: изучающее чтение, поисковое чтение (выбор нужной 

информации), дополнительное чтение по изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по желанию. Использовать знаково-

символическое моделирование для работы с произведением. 

Тема36. Слушание 

и работа с детскими 

2ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Воспроизводить 
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книгами. 

 

основное содержание прослушанного произведения, вести беседу о 

прослушанном, слушать собеседников и исправлять ошибки в своей 

речи и речи одноклассников. Формулировать вопросы по содержанию 

произведения, о героях и об особенностях их поведения.  

Тема 37. Книги 

Л.Н.Толстого. 

Обобщение. 

3ч Выполнять задания по изученным произведениям Л.Н. Толстого. 

Пользоваться универсальными умениями работать с учебными и 

справочными текстами.  

                                                  Раздел 13. «Стихи А.А. Блока» (3 часа) 

Тема 38. Стихи о 

Родине 

1ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания.  

Тема 39. Стихи 

А.А. Блока 

2ч Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста.  

                                                  Раздел 14. «Стихи К.Д. Бальмонта» (7 часов) 

Тема  40. Стихи о 

Родине и о природе 

2ч Определять  самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование .  

Тема  41. Стихи о 

природе 

2ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. Обменивается впечатлениями о 

стихотворении (первичное восприятие).  

Тема  42. 

Сказочные стихи 

2ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Рисовать 

иллюстрации к отдельным отрывкам, эпизодам произведений 

индивидуально или в группах, оформлять книги-самоделки и 

школьные газеты (в том числе с использованием компьютера, 

Интернета  

Тема  43. Слушание 

и работа с детскими 

книгами.  

1ч Составлять списки  авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. Создавать 

небольшие произведения по аналогии (загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения 

                                                    Раздел 15. «Произведения А.И.Куприна (6ч) 

Тема  44. Рассказы 

о животных 

2ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания.  

Тема  45. Слушание 

и работа с детскими 

книгами.  

1ч Составлять списки  авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. Создавать 

небольшие произведения по аналогии (загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения).  

Тема  46. Очерки и 

воспоминания 

1ч Воспроизводить основное содержание прослушанного произведения, 

вести беседу о прослушанном, слушать собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи одноклассников. Формулировать вопросы 

по содержанию произведения, о героях и об особенностях их 

поведения 

Тема47. 

Произведения о 

животных 

2ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование.  

                                                 Раздел 16. «Стихи И.А. Бунина» (4 часа) 

Тема 48. Стихи 

И. Бунина 

1ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания.  

Тема 49. Стихи о 

природе 

1ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания 
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Тема 50.Слушание 

и работа с книгами. 

Стихи русских 

поэтов. 

2ч Работать с научно-популярными рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Выделять их особенности: точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений природы. Ориентироваться в структуре 

текста: заглавие, части, главы, абзацы; использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

                                                 Раздел 17. «Произведения С.Я. Маршака» (10 часов) 

Тема51.Произведен

ия С.Я. Маршака 

2ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания.  

Тема 51. Пьесы-

сказки 

С.Я. Маршака 

2ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Анализировать 

иллюстрации для более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с эпизодами произведения, 

сравнивать своё представление о прочитанном с авторским текстом и 

представлением художника (иллюстрацией).  

Тема 52. Слушание 

и работа с книгами.  

Пьесы-сказки для 

детей. 

1ч Определять темы  самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о милосердии и справедливости).  

Тема 53. С. 

Маршак — 

переводчик. 

2ч Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Тема 54.Слушание 

и работа с книгами. 

Книги С.Я 

Маршака. 

 

1ч Определять темы  самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о милосердии и справедливости).  

Тема 55. 
Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа.  

1ч Определять авторское отношение к героям произведения, 

формулировать своё мнение о произведении, героях и их поступках. 

Классифицировать художественные произведения по жанрам, темам, 

авторской принадлежности, составлять таблицы, работать с таблицами 

и схемами.  

Тема 56. 
Библиотечный урок 

 «Маршак — 

сказочник, поэт, 

драматург, 

переводчик». 

1ч Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, художественной, научно-

популярной, справочной). Работает с детскими книгами С. Маршака.  

                                                 Раздел 18. «Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 часа) 

Тема 57.Стихи для 

детей 

1ч Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. Работать с текстом стихотворения. 

Упражнение в выразительном чтении.  

Тема 58. Стихи 

Н.А. Заболоцкого 

1ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Оценивать 

поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни.  

Тема 59. 
Библиотечный 

урок. Стихи о 

Родине и родной 

природе. 

1ч Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, художественной, научно-

популярной, справочной). 

Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о 



 84 

прочитанном произведении или книге 

                                           Раздел 19. «Произведения о детях войны» (5 часа) 

Тема 60. 
Произведения о 

детях войны 

2ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Понимать и 

объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; осознавать 

понятия и рассуждать о них.  

Тема 61. Слушание 

и работа с детскими 

книгами. 

Произведения о 

детях войны. 

2ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Понимать и 

объяснять сущность духовно-нравственных ценностей; осознавать 

понятия и рассуждать о них. 

Тема 62. Слушание 

и работа с детскими 

книгами. 

Книги о детях 

войны. Детские 

журналы и газеты. 

1ч Воспитывать потребность в чтении детских периодических журналов. 

Выбор периодического издания на основе собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электронными периодическими 

изданиями «Детская газета», «Антошка» и др. 

Уметь находить и читать произведения по изучаемой теме или 

разделу, находить информацию об авторе, произведении или книге в 

детских периодических изданиях.  

                                            Раздел 20. «Стихи Н.М. Рубцова» (4 часа) 

Тема 63. Стихи о 

родной природе 

1ч Пользоваться умением читать молча и разными видами чтения 

(изучающим, поисковым, просмотровым, выборочным) для работы с 

содержанием произведений, поиска информации, обогащения 

читательского опыта и развития интеллекта.  

Тема 64. Стихи о 

Родине 

1ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Слушать вопросы 

по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Выразительно читать наизусть стихотворение.  

Тема 65. Слушание 

и работа с детскими 

книгами. 

Произведения о 

Родине. 

 

1ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Слушать вопросы 

по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ 

примерами из текста. Выразительно читать наизусть стихотворение.  

Тема 66.Урок- 

Обобщение. 

 

1ч Самостоятельно работать с текстом произведения: знакомиться до 

чтения, читать молча, составлять вопросы и отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на смысловые части, составлять простейший план, 

определять идею произведения 

                                           Раздел 21. «Произведения С.В. Михалкова» (3 час) 

Тема 67. 

Стихотворения для 

детей 

С.В.Михалкова 

1ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. Познакомиться с 

книгой Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (рассматривание и 

рекомендация для самостоятельного чтения). 

Тема 68. Басни 

С.В.Михалкова 

1ч Называть произведения С.В. Михалкова. Различать темы и жанры 

произведений. Сравнивать рифмы и строфы в баснях  поэта. Отбирает 

книги на предложенные темы. Повторять произведения С. Михалкова. 

Заучивать наизусть басни. 

Тема 69. Слушание 

и работа с детскими 

книгами. Книги 

С.В.Михалкова 

1ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

                                               Раздел 22. «Юмористические произведения» (3 часа) 

Тема 70. 
Юмористические 

рассказы о детях и 

1ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Инсценировать 

отдельные эпизоды произведения, читать по ролям диалоги героев. 
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для детей Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам произведения. 

Определять и комментировать отношение автора. Выразительно 

читать диалоги.  

Тема 71. 
Юмористические 

стихи 

1ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о милосердии и справедливости 

Тема 72.Слушание 

и работа с детскими 

книгами. 

Юмористические 

произведения для 

детей. 

1ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения (о детях, о дружбе 

детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о милосердии и справедливости). 

 

                                               Раздел 23. «Очерки» (6 часов) 

Тема 73. Очерки о 

Родине 

1ч Работать с научно-популярными рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Выделять их особенности: точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений природы. 

Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников; отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста. 

Тема 74. Очерки о 

людях 

2ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. Соотносить 

иллюстрации с эпизодами произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с авторским текстом и представлением 

художника. 

Тема75.Тематическ

ое разнообразие 

очерков 

1ч Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. Самостоятельно работать с текстом 

произведения: знакомиться до чтения, читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на вопросы к тексту, делить текст на смысловые 

части, составлять простейший план, определять идею произведения. 

Тема 76. 
Библиотечный урок 

 «Писатели о 

писателях». 

 

1ч Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность, 

используя знаково-символическое моделирование. Работать с научно-

популярными рассказами, очерками, воспоминаниями. Выделять их 

особенности: точное описание фактов, предметов, людей, явлений 

природы. 

Тема 77.Урок- 

Обобщение. 

Рубрика 

«Проверьте себя». 

1ч Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении или книге. Выполнять творческие 

проектные работы по темам и изучаемым разделам в группах или 

индивидуально. 

                                       Раздел 24. «Путешествия. Приключения. Фантастика» (8 часов) 

Тема 78. В мире 

фантастики 

1ч Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, 

явлениях, полученной из научно-популярных и справочных книг. 

Называть жанры литературных произведений, указывая их 

особенности. Участвовать в анализе произведений, выделять в текстах 

описания, повествования, рассуждения, диалоги и монологи героев. 

Тема79.Произведен

ия Н. Вагнера 

1ч Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Читать 

произведения и книги о приключениях, путешествиях и фантастику. 

Моделировать диалог или монолог по изучаемому произведению, 

работая в группах, парами, индивидуально 

Тема 80. Слушание 

и работа с детскими 

книгами. 

Произведения 

Н.П. Вагнера». 

2ч Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы; 

использовать знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 
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Тема 81. 
Приключенческая 

литература 

2ч Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Тема 82. 

Контрольный урок. 

Рубрика «Проверь 

себя» 

1ч Работать по рубрике «Проверьте себя» или выполнять итоговую 

контрольную работу. 

Составлять списки авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. 

Тема 83. 
Библиотечный урок  

«В мире книг».  

 

1ч Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, художественной, научно-

популярной, справочной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении или книге. 

 

2.2.3. Иностранный язык 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

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

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующем уровне образования. 
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2 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- приветствовать и прощаться, представлять себя, порождать элементарные связные высказывания о себе 

и окружающем мире под руководством учителя (3-5 фраз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- запрашивать информацию о самочувствии кого-либо,  

- реагировать на соответствующий вопрос,  

-осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками в пределе 

сфер, тематики и ситуации общения под руководством учителя (1-2 реплики),   

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора,  

- составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух элементарные фразы учителя и одноклассников, короткие аудиотексты в пределах 

изученной тематики, поддерживаемые письменными текстами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать на слух изученные звуки, понимать и реагировать вербально/ невербально на устное 

высказывание партнеров по общению,  

- опознавать знакомый языковой материал,  

- узнавать звуки и слова в потоке речи, 

- различать интонационный рисунок, правильно произносить слова, звуки,  интонацию и ударение, 

повторяя за диктором. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковой формой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать знакомую лексику и грамматический материал,  

- соотносить  букву и звук, соблюдать темп, интонацию и ударение при чтении вслух, - читать по 

транскрипции, читать по ролям,  

- понимать  основное содержание элементарных текстов, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- писать буквы, списывать слова, короткие фразы, предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть графикой английского языка, грамотно и быстро списывать слова и транскрипцию, писать 

имя и фамилию и выполнять элементарные письменные упражнения. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- использовать изученные лексические единицы, элементарные фразы-клише, интернациональные слова, 

лексику классного обихода. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение изученных лексических единиц в письменном и устном тексте, 

- использовать  лексические единицы в речи в пределах изученной тематики, использовать в речи 

устойчивые словосочетания. 

Грамматика 

Обучающийся научится: 

- узнавать имя существительное (нарицательные, собственные, ед. ч., мн. ч.), артикль, использовать 

количественные числительные (1-20), личные и притяжательные местоимения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи изученные существительные, прилагательные в положительной степени, образцы 

речи с глаголами в утвердительных, отрицательных и вопросительных формах, безличные предложения 

(Present Simple), союзы(and,but), предлоги места, модальный глагол (can), строить предложения с 

оборотом there is/are. 

Фонетика 

Обучающийся научится: 
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- распознавать звуки английского языка, долготу и краткость гласных, словесное ударение, логическое и 

фразовое ударение, ритмико-интонационное оформление основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать на слух английские звуки, различать типы предложений по их интонации, - правильно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико – интонационных особенностей. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

- узнавать и писать буквы английского алфавита,основные буквосочетания, звуко-буквенные 

соответствия, знаки транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать слова, написанные разными шрифтами,  

- отличать буквы от транскрипционных значков. 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- вести  элементарный  этикетный  диалог  в  ограниченном  круге  типичных ситуаций общения ; диалог- 

расспрос (вопрос —ответ) и диалог —побуждение к  действию; 

Обучающийся получит возможность научится: 

- вести диалог- расспрос (вопрос —ответ) и диалог —побуждение к  действию; 

- кратко высказываться по плану; 

- воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора, детские песни. 

Аудирование 

Обучающийся 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 доступных  текстов,  

построенных на  изученном языковом  материале; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать  контекстуальную  и  языковую  догадку  при  восприятии  на слух  текстов,  содержащих  

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как  

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

- не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понять основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- восстанавливать неполные слова и предложения; 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

- писать под диктовку диктанты. 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2) Содержание учебного предмета. 

2 класс 

Знакомство:  с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / гражданство); 

представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Профессии родителей.  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки.  

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка   и родная страна: название, столица, достопримечательности. 

Литературные персонажи популярных детских книг . Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
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англоговорящих  стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине, в путешествии, беседа с врачом).  

3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,. 

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

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

4 класс 

Знакомство: Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, 

страна, национальность/гражданство. 

Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби, любимая еда.  

Профессии родителей. 

Внешность человека. 

Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние обязанности. 

Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. 

Мои любимые книги. 

Каникулы: активный отдых, путешествия. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия: 

путешествия и виды транспорта.  

Правила поведения в классе, на улице и т.д. 

Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём рождения, Рождеством, Новым годом. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня: Природа. Любимое время года. Погода. Бережное отношение к природе. 

Дикие и домашние животные. Мир будущего. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Знакомство с Великобританией: Лондон, 

названия главных достопримечательностей. 

Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. 

Викторина о Москве. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(в школе, в магазине, в совместной игре, во время путешествия, за столом, разговор с врачом). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. В данной 

рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного содержания речи (полностью 
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соответствующая Примерной программе по ИЯ) и  его вариативная часть, отражающая особенности УМК 

серии «Forward» (выделено).  

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

2 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Знакомство. Представление 

одноклассникам, учителю: 

имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием 

типичных фраз английского 

речевого этикета).  

6 –читать про себя и понимать основное содержание 

текста-описания, построенного на знакомом материале с  

  некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

–задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на 

содержании прочитанного текста, 

–рассказывать о себе, о своем друге. Оперировать в речи 

знакомыми конструкциями и словами; 

–описывать рисунок. Используя в качестве образца 

прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты кратко в  

  письменной форме, давать развернутый ответ устно, 

–писать вопросительные и повествовательные предложения 

по образцу, 

–выполнять задания на установление соответствия (найти 

рисунок, соответствующий содержанию короткого текста), 

–вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из 

текста информации, с опорой на иллюстрации, 

–искать значение незнакомых слов в словаре, записывать их 

в свой словарик. 

–сопоставлять рисунки, находить отличия, 

–выборочно читать предложения к иллюстрациям, 

–осуществлять ознакомительное и поисковое чтение, 

–понимать содержание текста, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст, рисунки, игнорировать  

  незнакомые слова, ориентируясь на понимание общего 

содержания высказывания, 

–высказывать свое отношение к поведению персонажей, 

делать выводы о нормах поведения. 

–выделять основание для классификации слов в 

тематические группы; 

–писать другу по переписке письмо по образцу 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст.  

Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Цвета. 

Любимая еда.  

Семейные праздники: день 

рождения; Новый год. 

Подарки.  

7 

 

8 

 

5 

Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы 

(на русском); на приветствие (на английском). 

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции и буквы. Графически 

воспроизводить буквы по образцам, называть их. Работать в 

группе. 

  

Мир моих увлечений.  Мои 

любимые занятия.  Спорт: 

любимые виды спорта,  

физзарядка. Персонажи 

любимых сказок.  

Выходной день, каникулы: 

сафари парк, зоопарк. 

3 

 

 

 

2 

Воспринимать на слух речь учителя и отвечать на вопросы 

(на русском); на приветствие (на английском). 

Воспринимать на слух и произносить звуки и слоги; 

различать знаки транскрипции и буквы. Графически 

воспроизводить буквы по образцам, называть их. Работать в 

группе. 

Понимать вопрос, отвечать на него утвердительно и 

отрицательно. Употреблять изученную лексику в речи, 

соблюдая правильное ударение.  

Я и мои друзья.  Имя, 4 –Знать речевые образцы приветствия  (утреннего), формы 
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возраст, увлечения/хобби, 

где живёт.  Совместные 

занятия: делаем робота, 

играем в космонавтов, 

делаем зарядку, учимся 

фотографировать.  

Внешность: названия частей 

тела. 

Письмо зарубежному другу 

по переписке.  

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

любимая еда.  

 

 

 

 

      2 

 

2 

 

2 

обращения к взрослым (мужчине, женщине) и к   

  сверстникам. 

–учиться работать с учебником, аудиоприложением, 

–прогнозировать содержание текста на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию общения(на русском), 

–понимать содержание текста, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрацию, 

–писать знакомые слова, соблюдая правила орфографии, 

–сообщать информацию о себе, используя опоры, 

–читать про себя и понимать фразы, построенные на 

знакомом материале, находить соответствие с   

  рисунком, 

–дописывать знакомые конструкции в репликах этикетных 

диалогов, 

–сравнивать и анализировать буквосочетания и их 

транскрипцию, 

–понимать изучаемые правила чтения и пользоваться ими, 

–проводить сравнения и делать обобщения, 

–описывать фотографию семьи по аналогии, 

–составлять фразы из разрозненных слов и словосочетаний, 

корректно используя знакомые формы глагола, 

–понимать грамматическое правило, применять его при 

построении высказывания, 

–понимать эмоции собеседника по ситуации и интонации, 

–анализировать выделенные графически в тексте или 

представленные отдельно грамматические явления,   

  сравнивать их, определять основание для их объединения в 

группу, 

–оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников, выражать похвалу, 

–анализировать серию иллюстраций, извлекать из нее 

информацию, формулировать правила игры.   

  Следовать правилам при участии в ней. Оценивать свое 

участие в игре адекватно ситуации. 

–догадываться о значении незнакомых слов с опорой на 

иллюстрацию, 

–писать поздравление по образцу, предлагать свои идем 

оформления открытки. 

 

Моя школа. Классная 

комната, школьные 

принадлежности, школьные 

кружки.  

3 Находить в тексте запрошенную информацию, не обращая 

внимания на незнакомые конструкции и слова. Понимать и 

выполнять команды. Читать про себя текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее 

содержание и передавать его кратко по-русски. Определять 

значение новых слов из контекста и с помощью 

иллюстраций, пользоваться словарём. Вести диалог-

расспрос, задавая вопросы об иллюстрации и выслушивая 

ответы. Вставлять пропущенные слова в предложения со 

знакомыми конструкциями. Читать текст вслух, соблюдая 

правила чтения. 

Составлять рассказ с описанием объекта по образцу 

изученного текста. Отвечать на вопросы, оперируя 

изученной лексикой, грамматическими конструкциями. 

Читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного на знакомом материале, соотносить его 

содержание с рисунком. Воспринимать текст с некоторыми 

незнакомыми словами на слух, понимать его общее 
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содержание,  опираясь на контекст, иллюстрации. Вставлять 

пропущенные слова в изученные типы предложения. 

Разыгрывать диалог в парах с соблюдением норм 

произношения и интонации. Применять изученные правила 

чтения 

 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, предметы 

мебели и интерьера.  

Моя деревня/мой город, моя 

улица. 

5 

 

 

       5 

–начинать, поддерживать, завершать этикетный диалог 

приветствия, 

–прогнозировать содержание текста и понимать ситуации 

общения на основе иллюстрации. Понимать общее   

  содержание текста с некоторыми новыми  

конструкциями, использовать языковую догадку. 

Выразительно читать текст вслух в парах, 

–понимать команду и адекватно на нее реагировать 

вербально, 

–использовать иллюстрации для поиска  информации, 

–соотносить подпись с иллюстрацией. Оценивать 

истинность/ ложность высказывания, 

–сравнивать и анализировать грамматическую 

информацию, делать обобщения, применять изученное 

правило при  

 составлении конструкции, 

–использовать знания и  навыки, полученные на уроках 

технологии, рисования, 

–читать про себя и понимать содержание текста, 

выделять в тексте письма его смысловые части, 

пересказывать общее содержание текста, пересказывать 

текст от 3-го лица, 

–понимать содержание текста при прослушивании, отвечать 

на вопросы с опорой на иллюстрацию.  Понимать  

 эмоциональную окраску высказывания, выражать свое 

отношение к чему-либо, 

–составлять устно по аналогии текст-описание, 

–группировать слова по тематическому признаку, 

–уточнять значение слова по словарю учебника, читать его 

транскрипцию, записывать слово в собственный словарик 

–участвовать в групповой игре, следовать правилам, 

понимать инструкцию в парной игре, следовать правилам 

при  

  участии в ней. Давать оценку результатам игры, 

совместно подводить итог. 

Страна/страны изучаемого 

языка. Общие сведения: 

название, столицы 

Великобритании, США, 

Австралии. 

 Родная страна. Название, 

столица, родной 

город/деревня. Первые 

российские космонавты, 

первые полёты в космос. 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

английском языке 

(рифмовки, стихи, песни).  

Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

2 

–читать про себя и понимать основное содержание 

текста-описания, построенного на знакомом материале с  

  некоторыми новыми словами и конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

–задавать вопросы и отвечать на них, основываясь на 

содержании прочитанного текста, 

–рассказывать о себе, о своем друге. Оперировать в речи 

знакомыми конструкциями и словами; 

–описывать рисунок. Используя в качестве образца 

прочитанный текст. Отвечать на вопросы анкеты кратко в  

  письменной форме, давать развернутый ответ устно, 

–писать вопросительные и повествовательные предложения 

по образцу, 

–выполнять задания на установление соответствия (найти 

рисунок, соответствующий содержанию короткого текста), 

–вести диалог-расспрос, основываясь на полученной из 
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англоговорящих  стран в 

ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной 

игры, за столом, в зоопарке).  

текста информации, с опорой на иллюстрации, 

–искать значение незнакомых слов в словаре, записывать их 

в свой словарик. 

–сопоставлять рисунки, находить отличия, 

–выборочно читать предложения к иллюстрациям, 

–осуществлять ознакомительное и поисковое чтение, 

–понимать содержание текста, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст, рисунки, игнорировать  

  незнакомые слова, ориентируясь на понимание общего 

содержания высказывания, 

–высказывать свое отношение к поведению персонажей, 

делать выводы о нормах поведения. 

–выделять основание для классификации слов в 

тематические группы; 

–писать другу по переписке письмо по образцу 

 

3 класс 

Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

1. Back to school! 

Снова в школу! 

3 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалогах, 

понимать реакцию собеседников. Употреблять изученные 

конструкции и лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. Находить в тексте слово с 

заданным звуком. Воспроизводить слова по транскрипции 

 

Выразительно читать вслух текст рифмовки с соблюдением 

норм произношения, ударения, интонации. Употреблять 

изученные конструкции и лексику в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей. Соотносить слово и 

транскрипцию. Пользоваться английским алфавитом. 

Орфографически корректно писать изученные слова. 

Работать в группе, парах 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать её мелодию, подпевать. Находить в 

тексте запрошенную информацию. Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, с опорой на рисунок. 

Орфографически корректно писать изученные слова. 

Участвовать в групповых детских играх, пользоваться 

формами английского речевого этикета во время 

совместной игры 

2. Ben’s new friend. 

У Бена новый друг 

2 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в этикетном диалоге с учётом 

заданной коммуникативной ситуации. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Употреблять изученные конструкции и лексику 

в речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соотносить звуковой и графический образ слова 

 
Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание рифмовки 

с некоторыми новыми словами, находить  в тексте 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

запрошенную информацию с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в этикетном диалоге-расспросе о стране 

проживания. Писать по аналогии краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику (краткая информация о себе, 

запрос необходимой информации). Дописывать 

пропущенные слова с опорой на ситуативный контекст.  

Узнавать и использовать в устной и письменной речи 

изученные формы глагола to be. Пользоваться основными 

правилами чтения 

 

3. At the swimming pool. 

В плавательном  

бассейне 

2 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами. Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту с опорой на рисунок. 

Участвовать в диалоге-побуждении к действию, понимать 

реакцию собеседников. Читать вслух текст с соблюдением 

норм произношения, ударения, интонации. Сравнивать и 

анализировать сочетания букв, пользоваться изученными 

правилами чтения 

 

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила произношения, 

ритм английского предложения. Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания прослушанного/прочитанного текста. 

Участвовать в диалоге-расспросе. Узнавать в тексте и на 

слух, употреблять в речи изученные глаголы в формах 

Present Continuous Tense в соответствии с коммуникативной 

ситуацией*. Составлять расписание на неделю по аналогии 

4. How do you spell it? Как 

это пишется? 

2 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Участвовать в диалоге-побуждении к 

действию, понимать реакцию собеседников. Читать вслух 

текст с соблюдением норм произношения. Дописывать 

пропущенные слова в тексте стихотворения. Соотносить 

графический и звуковой образ английских слов 

 

Зрительно воспринимать письменное высказывание, 

узнавать знакомые слова и конструкции, понимать его 

содержание, оценивать истинность/ложность высказывания. 

Различать вопросительные предложения (общие 

и специальные вопросы), воспроизводить их в устной и 

письменной речи. Соотносить звуковую и графическую 

формы слов, называть буквы, входящие в состав слов. 

Участвовать в диалоге-расспросе. Пользоваться формами 

английского речевого этикета во время совместной игры 

5. A project about Australia.  

Проект «Знакомимся 

с Австралией» 3 

Понимать со слуха/при зрительном восприятии содержание 

текста с некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы 

с опорой на иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе 

по прочитанному/прослушанному тексту. Описывать 

животное по аналогии. Находить в тексте запрошенную 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

информацию. Употреблять изученные конструкции и 

лексику в речи 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию текстов, построенных на изученном материале 

и/или с некоторыми незнакомыми словами. Отвечать на 

вопросы викторины, задавать общие вопросы по аналогии*. 

Соотносить звуковой и графический образы слов, называть 

буквы, входящие в состав слов. Составлять описание 

животного по образцу. Употреблять в письменной речи 

изученные слова и конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей 

 

Задавать изученные типы вопросов, отвечать на них, 

опираясь на прослушанные/ 

прочитанные тексты. Оперировать вопросительными 

словами в речи. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Пересказывать услышанный/прочитанный текст (по 

опорам). Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Писать предложения по образцу 

6. Our country.  

Наша страна 

         6 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

некоторыми новыми словами, отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Выборочно читать текст про себя/вслух. 

Участвовать в диалоге-расспросе по содержанию 

прослушанного/прочитанного текста. Описывать 

иллюстрацию, опираясь на прочитанный/прослушанный 

текст. Оперировать в речи изученными клише и активной 

лексикой. Пользоваться изученными правилами чтения 

букв, обозначающих согласные звуки 

 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

конструкции, полностью понимать его содержание. Задавать 

вопросы по содержанию прочитанного текста, отвечать на 

них. Понимать значение незнакомых слов из контекста. 

Рассказывать о городе с опорой на 

прослушанный/прочитанный текст. Различать согласные 

звуки 

 

 

Составлять описание рисунка по опорам, используя 

изученные конструкции и активную лексику. 

Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух 

и адекватно произносить согласные звуки, соблюдая нормы 

произношения. Образовывать формы множественного числа 

существительных. Использовать знания, полученные на 

уроках окружающего мира 

 Участвовать в диалоге-расспросе. Расспрашивать 

собеседника, отвечать на его вопросы. Пользоваться 

английским алфавитом. Соотносить графический и звуковой 

образы слова. Применять основные правила чтения на 

изученном материале. Различать виды вопросительных 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

предложений, корректно воспроизводить их ритмико-

интонационные особенности в речи. Узнавать в письменном 

и устном тексте, воспроизводить и употреблять изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Группировать слова по их тематической 

принадлежности 

Портфолио 

Контроль и подведение итогов четверти 

1. Постер об английском/русском/любом другом алфавите. 

2. Макет “My dream bedroom”. 3. Постер “I like the weekend”. 

4. Поделка “A code wheel”. 5. Постеры “My project about 

Australia”, “Animal project”, “My project about Russia” 

II четверть: units 7–11 

7. Shapes. 

Фигуры 

3 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации. 

Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. Кратко 

пересказывать содержание текста. Соотносить графический 

и звуковой образы английских слов. Опираться на языковую 

догадку при распознавании интернациональных слов. 

Употреблять в речи утвердительную форму повелительного 

наклонения, изученную лексику. Воспроизводить в 

письменной речи повествовательные предложения на 

основе образцов 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос, задавать специальные вопросы и корректно 

отвечать на них. Пользоваться изученными правилами 

чтения. Описывать рисунок по аналогии. Употреблять в 

речи изученные конструкции и лексику, количественно-

именные сочетания с числительными 

 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста 

стихотворения, соотносить его с иллюстрациями. Читать 

вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения. Описывать рисунок по аналогии. 

Воспроизводить в устной и письменной речи на основе 

образцов повествовательные предложения с изученными 

конструкциями. Оперировать в речи изученной  лексикой 

8. What can you do? 

Что ты умеешь делать? 

2 

Воспринимать на слух содержание текста с некоторыми 

новыми словами, соотносить его с иллюстрациями. Читать 

вслух текст со знакомыми словами, соблюдая правила 

произношения. Читать текст про себя, понимать основное 

содержание и передавать его по-русски. Составлять 

описание животного по образцу. Употреблять модальный 

глагол can в изученных конструкциях. Пользоваться 

активной лексикой. Уметь правильно читать изученные 

слова, соблюдать основные правила чтения 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать её мелодию, читать текст песни, 

подпевать. Задавать вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника, используя изученные конструкции и новую 

лексику. Знать последовательность букв в алфавите, уметь 

записывать слова в алфавитном порядке. Узнавать и 

употреблять в речи изученные конструкции и активную 

лексику, писать с ними фразы с опорой на контекст и 

иллюстрацию. Употреблять в речи краткую и полную 

отрицательную формы глагола can. Работать в парах и 

малых группах 

9. It’s snowing! 

Снег идёт! 

3 

Понимать на слух содержание текста, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Соотносить содержание текста с 

предложенным рисунком, устанавливать истинность или 

ложность утверждений. Читать и разыгрывать диалоги с 

соблюдением норм произношения, воспроизводить 

интонацию образца. Узнавать изученные слова и 

словосочетания в устной и письменной речи, 

воспроизводить их и вставлять в предложения. Находить 

слова в тексте по транскрипции. Правильно читать слова с 

непроизносимыми согласными. Употреблять в речи 

модальный глагол can в утвердительной и отрицательной 

формах. Правильно употреблять изученные глаголы в 

форме Present Continuous Tense*. Работать в парах 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос о погоде, адекватно реагировать на вопросы. 

Читать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения, правильно читать транскрипцию. Употреблять в 

речи изученные формы  Present Continuous Tense* и Present 

Simple Tense при описании погодных явлений. Пользоваться 

утвердительной и отрицательной формой модального 

глагола can в письменной и устной речи. Корректно читать 

согласные звуки, соблюдая правила произношения 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи общее содержание 

песни, улавливать её мелодию, читать текст песни, 

подпевать. Соотносить содержание текста с иллюстрацией. 

Разыгрывать диалоги: понимать вопросы собеседника, 

отвечать на них с учётом контекста. Писать по образцу 

открытку зарубежному другу. Правильно использовать в 

речи изученные конструкции и лексику для описания 

погодных явлений. Понимать структуру сложного слова, 

догадываться о его значении. Правильно употреблять в речи 

изученные глагольные формы (утвердительные, 

отрицательные, вопросительные конструкции) 

10. Can you ride  

a bicycle?  

А ты умеешь кататься на 

велосипеде? 

            2 

Понимать на слух содержание текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Читать вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Вести диалог-расспрос 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

по тексту, адекватно реагировать на вопросы. Рассказывать 

по аналогии об увлечениях членов своей семьи. 

Употреблять в речи вопросительные, утвердительные и 

отрицательные предложения с модальным глаголом can, 

оперировать активной лексикой. Читать и писать слова с 

дифтонгами, краткими и долгими гласными. 

Восстанавливать в тексте пропущенные слова с опорой на 

иллюстрации 

 

Воспринимать на слух в аудиозаписи содержание текста с 

изученными словами и конструкциями. Вести диалог-

расспрос об увлечениях, хобби, отвечать на вопросы 

собеседника, используя новую лексику. Писать по аналогии 

краткое личное письмо зарубежному сверстнику. 

Употреблять в речи вопросительные, утвердительные и 

отрицательные предложения с модальным глаголом can. 

Воспроизводить изученные слова орфографически 

корректно 

11. Shopping!  

Идём по магазинам!  

6 

Воспринимать со слуха содержание текста с некоторыми 

новыми словами. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста с опорой на иллюстрации. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Опираться на языковую догадку при 

распознавании интернациональных слов, осознать 

существование «слов-ловушек» и необходимость 

использования словаря. Познакомиться с понятием 

исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. Распознавать и 

употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/ 

нулевым артиклями в единственном и множественном 

числе, с числительными, с местоимением some. 

Восстанавливать слова в тексте, построенном на изученном 

материале 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными 

словами и конструкциями. Выполнять задание на поиск 

соответствующей иллюстрации (задание на соответствие). 

Вести диалог, адекватно реагировать на вопросы. Узнавать в 

письменном и устном текстах, воспроизводить 

и употреблять изученные лексические единицы 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавать и 

употреблять в речи изученные существительные с 

соответствующим местоимением, артиклем. Соотносить 

графический и звуковой образы английских слов, уметь 

пользоваться основными правилами чтения 

 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

изученными словами и конструкциями, восстанавливать 

правильный порядок реплик в письменном тексте с опорой 

на аудиотекст. Соотносить содержание текста с изученными 

словами и конструкциями с иллюстрацией. Вести диалог, 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

соблюдая речевой этикет, правильно употребляя активную 

лексику и речевые образцы. Корректно воспроизводить в 

речи изученные грамматические конструкции 

 

Воспринимать зрительно содержание текста с изученными 

словами и конструкциями, читать его, понимать как 

основное содержание, так и детали.  Пересказывать 

прочитанный текст (по опорам). Распознавать и употреблять 

в речи изученные существительные с соответствующим 

артиклем, с числительными, с местоимениями some/any. 

Вести диалог-расспрос по рисунку. Правильно употреблять 

активную лексику и речевые образцы.  Соотносить 

графический и звуковой образы английских слов, пользуясь 

основными правилами чтения 

 

Портфолио 

Контроль и подведение итогов четверти.  

Тест 2. Контрольная работа № 2 

1. Постер с рисунками на основе геометрических фигур. 2. 

Постер с таблицей “What can we do?” на основе опроса 

(survey). 3. Календарь погоды для обозначения погодных 

явлений. 4. Постеры о погоде в разных частях света в разное 

время года. 5. Постер об активном отдыхе. 6. Подборка 

иллюстраций о магазинах и товарах, которые там можно 

купить 

III четверть: units 12–17 

12. Let’s make somе 

pancakes! 

Давайте напечём  

блинов! 

3 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации. 

Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрацию. 

Распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с соответствующими артиклями и 

местоимениями. Оперировать в речи формами 

повелительного наклонения в общении с одноклассниками в 

определённой коммуникативной ситуации 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными 

словами и конструкциями, выполнять задание на 

соотнесение текста с иллюстрацией. Вести диалог-расспрос 

на основе прочитанного текста с описанием кулинарного 

рецепта, адекватно реагировать на вопросы. Распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученную 

лексику и речевые образцы. Пользоваться основными 

правилами чтения 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными 

словами и конструкциями, читать его с соблюдением норм 

произношения. Узнавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

задачей. Разыгрывать диалоги с опорой на образец. 

Различать общий и специальный вопросы, уметь их задавать 

и отвечать на них. Рассказывать рецепт приготовления 

блюда с опорой на иллюстрацию. Уметь писать 

утвердительные предложения по аналогии 

13. What time is it? 

Который сейчас час? 

         2 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации, задавать специальные вопросы и адекватно 

отвечать на них. Кратко пересказывать содержание текста. 

Вести беседу о распорядке дня. Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи изученные конструкции. 

Дописывать предложения по образцу, с опорой на контекст 

 

Читать вслух текст со знакомыми словами, соблюдая нормы 

произношения и ритм английского предложения. Извлекать 

из текста необходимую информацию. Задавать вопросы к 

тексту и отвечать на них. Правильно читать транскрипцию, 

уметь соотносить звуковой и графический образы слова. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, 

её мелодию, подпевать. Оперировать в речи знакомой 

лексикой. Распознавать и употреблять Present Simple Tense в 

утвердительных и вопросительных предложениях. Работать 

в группе, паре. Дописывать предложения по образцу. 

Правильно читать слова с немыми и удвоенными 

согласными 

14. Let’s watch TV! 

Давай посмотрим  

телевизор! 

2 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами. Читать вслух текст за 

диктором с соблюдением норм произношения, ударения, 

интонации. Вести диалог-расспрос о ТВ-передачах. 

Соотносить названия ТВ-передач и иллюстрации к ним. 

Задавать общие и специальные вопросы с глаголами to be и 

to do. Отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Кратко пересказывать содержание текста по опорам. 

Пользоваться основными правилами чтения 

 

Читать про себя и понимать содержание текста, 

построенного на знакомом материале. Пересказывать общее 

содержание текста на русском языке. Участвовать в беседе, 

задавать вопросы по образцу и отвечать на них. 

Воспринимать на слух текст песни, понимать общее 

содержание, извлекать необходимую информацию. Вести 

диалог-расспрос с опорой на текст-образец. Соотносить 

транскрипцию с графическим образом слова 

15. At the fair.  

В парке аттракционов 3 

Прогнозировать содержание текста-истории на основе 

иллюстрации, описывать ситуацию общения на русском 

языке. Воспринимать со слуха и зрительно содержание 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

текста с некоторыми новыми словами, соотносить его 

содержание с иллюстрациями. Отвечать на вопросы к тексту 

с опорой на иллюстрации. Воспринимать на слух 

содержание текста, извлекать из текста необходимую 

информацию. Писать орфографически корректно фразы по 

образцу, заполнять пропуски в предложении с опорой на 

иллюстрации. Участвовать в диалоге-расспросе о 

физическом состоянии человека 

 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию 

текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые 

слова, соотносить содержание текста с иллюстрацией. 

Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на образец. 

Читать текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, ритма, интонации. Использовать в 

речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Составлять по образцу описание животного 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста, 

соотносить его содержание с иллюстрацией. Участвовать в 

диалоге-приглашении к совместным действиям, выражать 

просьбу, спрашивать разрешение. Читать слова, соблюдая 

правила чтения. Слушать аудиозапись и следовать 

инструкциям. Воспринимать на слух, понимать общее 

содержание песни, её мелодию, подпевать. Распознавать в 

письменном и устном текстах, воспроизводить и 

употреблять в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. Дописывать предложения по 

образцу, восстанавливать слова в предложении 

16. Going on holiday. 

Едем отдыхать 

3 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание 

с иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации. 

Отвечать на вопросы с опорой на текстовую информацию. 

Называть по-английски номер телефона, воспринимать со 

слуха и озвучивать числительные. Составлять список вещей 

с опорой на образец и иллюстрации 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание аудиотекста, 

соотносить его с информацией, полученной из печатного 

текста. Отвечать на вопросы с опорой на текст. Участвовать 

в телефонном диалоге (заказ такси). Называть время, 

письменно обозначать его, используя соответствующие 

конструкции. Участвовать в диалоге-расспросе о времени 

отправления транспорта. Задавать общие и специальные 

вопросы, соблюдая порядок слов в предложении и 

правильную интонацию. Распознавать в письменном и 

устном текстах, воспроизводить и употреблять в речи 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста, 

извлекать необходимую информацию. Заполнять анкету на 

основе полученной информации. Участвовать в диалоге-

расспросе, задавать общие и специальные вопросы, 

соблюдая порядок слов в предложении и правильную 

интонацию. Распознавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей 

17. Thank you for your  

present.   

Спасибо за подарок 

6 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке. 

Воспринимать со слуха и зрительно содержание текста с 

некоторыми новыми словами, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Читать вслух текст за диктором с 

соблюдением норм произношения, ударения, интонации. 

Отвечать на вопросы с опорой на текст. Кратко 

пересказывать содержание текста. Участвовать в диалоге-

расспросе по тексту. Соотносить графический и звуковой 

образы английских слов, пользуясь основными правилами 

чтения 

 

Воспринимать на слух и понимать содержание небольшого 

диалога, построенного на изученных словах и 

грамматических конструкциях. Разыгрывать диалог в парах.  

Называть дату своего рождения. Участвовать в диалоге-

расспросе, опираясь на образец. Распознавать и употреблять 

в речи количественные и порядковые числительные, 

названия месяцев. Пользоваться в речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей 

 

Воспринимать на слух и понимать общее 

содержание песни, её мелодию. Читать 

текст песни с соблюдением норм произ-ношения, ритма, 

интонации, выписывать 

из текста необходимую информацию. 

Участвовать в диалоге-расспросе  о дне 

рождения и пожеланиях о подарке. Упо-треблять 

порядковые числительные, правильно называть время, дни 

недели, месяцы. 

Восстанавливать в тексте пропущенные слова. Соотносить 

графический и звуковой образы слов, пользоваться 

основными правилами чтения 

 

Воспринимать зрительно содержание текста с изученными 

словами и конструкциями, понимать как основное 

содержание, так и детали. Вести диалог-расспрос о времени 

отправления поезда, соблюдая речевой этикет и правильно 

употребляя активную лексику, речевые клише. 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

Формулировать вежливую просьбу с глаголом can. 

Распознавать в письменном и устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

 

Портфолио 

Контроль и подведение итогов четверти.  

Тест 3. Контрольная работа № 3 

1. Конкурс рецептов. 2. Поделка — часы с движущимися 

стрелками 3. Постер, изображающий разные виды часов. 4. 

Постер/ 

брошюра о любимых телепередачах и звёздах ТВ. 5. Постер 

с картой парка аттракционов. 6. Благодарственное письмо 

“Thank-you letter”. 7. Календарь дней рождения 

одноклассников 

IV четверть: units 18–22 

18. Letters. Письма 

3 

Прогнозировать содержание текста на основе иллюстрации, 

описывать ситуацию общения на русском языке. Читать 

вслух текст за диктором с соблюдением норм 

произношения, ударения, интонации. Отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Кратко пересказывать текст. 

Воспринимать и выражать словами информацию, 

представленную в условно-знаковой форме (почтовый 

штемпель, часы). Опираться на языковую догадку при 

распознавании сложных слов 

 

Воспринимать со слуха содержание текста с изученными 

словами и конструкциями. Читать вслух небольшой текст, 

задавать общие и специальные вопросы. Соотносить 

графический и звуковой образы английских слов, пользуясь 

основными правилами чтения. Восстанавливать вопрос по 

имеющемуся ответу. Различать на слух и адекватно 

произносить дифтонги, соблюдая нормы произношения. 

Употреблять изученные лексические единицы в 

соответствии с коммуникативной задачей 

 

Воспринимать со слуха общее содержание песни, 

улавливать её мелодию, читать 

текст песни, подпевать. Находить в тексте песни нужную 

информацию. Воспроизво- 

дить в устной и письменной речи повество- 

вательные предложения на основе образцов, заполнять 

анкету по образцу. Соотносить 

графический и звуковой образы английских слов, пользуясь 

основными правилами чтения. Узнавать в письменном и 

устном текстах, 

воспроизводить и употреблять в речи изу-ченные 

лексические и грамматические конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей 

19. What’s              2 Понимать  на слух содержание текста с некоторыми новыми 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

your favourite lesson? 

Какой у тебя любимый 

урок? 

словами, отвечать на вопросы с опорой на иллюстрации. 

Участвовать в диалоге-расспросе, понимать реакцию 

собеседников. Употреблять  изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. Задавать 

специальный вопрос, правильно произносить 

вопросительные слова. Находить слово в тексте по 

транскрипции. Корректно произносить согласные звуки. 

Вставлять пропущенные буквы в изученные слова 

 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

текста, не обращая внимания на некоторые незнакомые 

слова, извлекать из него необходимую информацию. 

Соотносить текст с иллюстрацией, подбирать к 

высказыванию подходящую картинку. Правильно 

употреблять Present Continuous Tense*, опираясь на образец. 

Читать про себя текст и понимать  его содержание. Отвечать 

на вопросы и задавать их, оперируя изученными 

лексическими единицами и грамматическими 

конструкциями. Участвовать в диалоге-расспросе, опираясь 

на образец, с соблюдением норм произношения, интонации.  

Работать в группе, парах 

20. Pets. Домашние 

питомцы 

2 

Понимать на слух содержание текста при прослушивании, 

задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения и воспроизводить интонацию образца. 

Употреблять по образцу в речи изучаемые конструкции. 

Догадываться о значении новых слов. Читать про себя 

небольшие тексты и соотносить их с иллюстрациями. 

Извлекать необходимую информацию из аудиотекста. 

Отвечать на вопросы к тексту. Давать инструкцию по уходу 

за домашними животными, употребляя модальный глагол 

must 

 

Читать текст-описание, пересказывать его (от 1-го и от 3-го 

л.). Понимать общее содержание прочитанного текста с 

некоторыми новыми словами и конструкциями, 

догадываться о значении новых слов из контекста. 

Воспринимать на слух, понимать общее содержание песни, 

её мелодию. Петь песню хором. Вести диалог-расспрос с 

опорой на иллюстрации. Составлять по образцу текст-

описание животного. Употреблять модальные глаголы при 

составлении текста-инструкции. Различать и употреблять в 

речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей. 

Читать транскрипцию 

21. Adventure holidays. 

Активный отдых 

3 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с 

новыми конструкциями и словами, используя языковую 

догадку, ситуативный контекст. Задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на иллюстрации. Читать текст 

вслух, соблюдая нормы произношения, воспроизводить 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

интонацию образца. Составлять план отдыха по образцу. 

Задавать вопросы собеседнику о его дне рождения, отвечать 

на его вопросы. Корректно употреблять в речи порядковые 

числительные. Использовать изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции в речи. Применять 

изученные правила чтения 

 

Воспринимать текст на слух, понимать основную 

информацию. Отвечать на вопросы к тексту. Сравнивать 

праздники в Великобритании и в России. Участвовать в 

диалоге-расспросе, опираясь на образец. Заполнять таблицу 

по аналогии. Использовать изученные лексические единицы 

и грамматические конструкции в устной и письменной речи, 

соблюдая основные правила чтения 

 

Воспринимать на слух рифмовку, понимать её содержание, 

выводить значение незнакомых слов из контекста. 

Правильно употреблять как в речи, так и на письме 

модальный глагол can. Знать значения изученных глаголов, 

составлять с ними предложения по образцу, соблюдая 

порядок слов в предложении. Участвовать в диалоге-

расспросе, обсуждать, какой отдых лучше. Расспрашивать о 

планах на отдых, используя изученные лексические 

единицы и образец. Читать слова, соблюдая правила чтения 

22. Goodbye! До свидания! 

5 

Воспринимать на слух и понимать содержание текста с 

новыми конструкциями и словами, используя языковую 

догадку, контекст и иллюстрации. Задавать вопросы по 

тексту и корректно отвечать на них. Читать текст вслух за 

диктором, правильно воспроизводить интонацию 

вопросительных предложений. Использовать изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции в 

устной и письменной речи в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

Воспринимать зрительно текст, соотносить его содержание 

с иллюстрациями. Задавать вопросы и  отвечать на них с 

опорой на иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая 

нормы произношения, воспроизводить интонацию образца. 

Пересказывать текст с опорой на иллюстрацию. Обращаться 

к учителю и однокласснику с просьбой о чём-либо, 

выражать согласие и запрет. Рассказывать о своём учебном 

годе по образцу. Употреблять в речи изученные слова и 

конструкции в соответствии с коммуникативной задачей 

 Контроль и подведение итогов четверти 

 

Повторение материала IV четверти. соблюдением правил 

произношения, ударения, ритма английского предложения. 

Задавать общий и специальный вопросы на указанную тему. 

Отвечать на вопросы с опорой на пройденный материал и 

иллюстрацию. Употреблять в речи краткие и полные формы 
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Тема  

 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

( на уровне учебных действий) 

глагола to be, притяжательный падеж имён 

существительных 

 

4 класс 

Тема 

 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. New friends. 

Новые друзья. 

1 Понимание на слух содержания текста при прослушивании, 

умение задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Умение оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и грамматическими конструкциями, 

заполнять по образцу простейшую анкету, работать в парах и 

малых группах. 

1 Умение  задавать общие и специальные вопросы, корректно 

отвечать на них, читать про себя текст, построенный на 

знакомом материале, находить в тексте запрашиваемую 

информацию.  

1 Умение начинать, поддерживать и заканчивать этикетный 

диалог (запрос личной информации). Оперировать в устной 

и письменной речи изученными лексическими единицами.  

2. A message on the 

computer. 

Компьютерное послание.  

1 Умение воспринимать на слух  текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями со слуха и зрительно, догадываться о 

значении новых слов из контекста. Осуществлять поисковое 

чтение. Задавать вопросы и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос с опорой на текст и 

иллюстрации. Оперировать в устной и письменной речи 

изученной лексикой. 

1 Умение воспринимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении. Соотносить звучащий 

аудиотекст с краткой информацией identity card, пересказывать 

услышанную/прочитанную информацию. Сообщать 

информацию об однокласснике с опорой на письменный текст в 

форме анкеты. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них. Пользоваться словариком к тексту. 

1 Умение воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями, извлекать необходимую информацию. Вести 

этикетный диалог по телефону, уточнять внешность человека. 

Описывать внешность человека, оперируя изученными словами 

и конструкциями. Догадываться о значении 

«интернациональных» слов, узнавать знакомые корни 

и суффиксы в названиях профессий. 
3. A computer magazine. 

Компьютерный журнал.  

1 Умение воспринимать на слух текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. Понимать и пересказывать по-

английски общее содержание прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться из контекста о значении новых слов, в том 

числе интернациональных. Вести диалог-расспрос на основе 

прочитанного/прослушанного текста. 
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1 Умение участвовать в диалоге-расспросе, употреблять активную 

лексику.  Читать вслух и понимать небольшой текст, 

построенный на основе изученного материала. Устно составлять 

собственный текст по аналогии, сообщать о выбранной 

профессии. 

1 Умение воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями, понимать его общее содержание, задавать 

вопросы и отвечать на них на основе прослушанной 

информации, догадываться о значении новых слов из контекста. 

Извлекать из текста запрошенную информацию. Дописывать 

письмо по образцу, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой. 

1 Умение воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать его содержание, 

пользоваться словарём. Понимать значение и использовать 

изученные предлоги для выражений пространственных 

отношений. 

4. In the rain forest.  

 В дождевом лесу.  

1 Умение воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, понимать общее содержание, 

догадываться о значении новых слов и конструкций из 

контекста. Устанавливать истинность/ложность высказываний.   

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями, сопоставлять его содержание с иллюстрациями. 

Составлять описание рисунков, сравнивая и находя отличия. 

Распознавать и употреблять в речи формы глагола to be в Past 

Simple Tense в сочетании с личными местоимениями и 

существительными. Участвовать в диалоге-расспросе на 

заданную тему.  

1 Читать вслух фразы, построенные на изученном материале. 

Вести диалог-расспрос, оперируя изученными конструкциями и 

лексикой. Вести беседу о распорядке дня, используя изученные 

формы глаголов. Понимать и употреблять формы модального 

глагола can/can’t с изученными глаголами. 

1 Описывать животное, оперируя изученными конструкциями и 

словами. Вести диалог-расспрос по образцу. Образовывать и 

употреблять формы глагола to be в Present и Past Simple Tense с 

личными местоимениями и существительными, понимать 

разницу в значении. 

Review1. 1 Познавательные: Оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: Выделять и формулировать, осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

 1 Контроль и подведение итогов четверти. 

Контрольная работа № 1. 

Портфолио: 

анкета «Удостоверение личности». 

5. What do you know about 

rain forests?  

Что ты знаешь о дождевых 

лесах?  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, понимать общее содержание.  

Осуществлять поисковое чтение, отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстрации. Пересказывать текст. Употреблять в речи 

изученные слова и конструкции в соответствии с 

коммуникативной задачей. Читать текст, построенный на 

изученных словах и конструкциях, вставлять пропущенные 

буквы, восстанавливая знакомые слова. 
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1 Воспринимать на слух текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями. Понимать общее содержание прослушанного 

текста, догадываться о значении новых слов из контекста. 

Описывать растение по иллюстрации, характеризовать его. 

Соотносить звуковой и графический образы слов. 

 1 Узнавать сложные слова, понимать их состав. Читать вслух 

текст, построенный на изученном материале. Соотносить 

предложенные утверждения с содержанием текста, определять, 

какие из них верные или неверные. Составлять описание 

растения по образцу, используя изученные слова и конструкции. 

1 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Уметь презентовать свой проект. 

6. What do you know about 

Russia? 

Что ты знаешь о России?  

 

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. Понимать общее содержание 

прочитанного/ прослушанного текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Кратко пересказывать текст.  

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-расспрос на основе полученной 

информации. Задавать вопросы по тексту и отвечать на них. 

Употреблять в речи изученные слова и конструкции, составлять 

предложения по образцу. Употреблять в речи степени сравнения 

прилагательных.  

1 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения на поступки. 

Уметь презентовать свой проект. 

1 Составлять собственный текст по аналогии. 

7. Find Joseph Alexander. 

Найти Джозефа 

Александра. 

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, понимать его. Догадываться 

о значении новых слов из контекста. Участвовать в диалоге-

расспросе о времени отправления. Сопоставлять услышанную 

информацию с таблицей. Писать предложения с опорой на 

образец, соблюдая порядок слов. 

 1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог-обсуждение. Корректно 

употреблять в речи модальный глагол must, повелительное 

наклонение. Восстанавливать в тексте пропущенные слова. 

 1 Работать со словарём. Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и конструкциями, делать заметки. Писать 

указания, как добраться до пункта назначения. Участвовать в 

диалоге-обсуждении. Работать в парах и группах. 

8. Capital city. Столичный 

город.  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями. Познакомиться с описанием 

достопримечательностей. Работать с информацией, 

представленной на условной карте, вести с её помощью диалог-

расспрос. Распознавать и употреблять в речи побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

 1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями, понимать его содержание. Использовать в речи 

предложения с составным глагольным сказуемым. Употреблять 

в речи модальный глагол must. Соотносить звуковой и 

графический образы слов, пользоваться основными правилами 
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чтения. 

 1 Воспринимать на слух текст со знакомыми словами и 

конструкциями. Понимать общее содержание прослушанного 

текста. Вести диалог-расспрос по прослушанному тексту. 

Употреблять в речи изученные слова и конструкции в 

соответствии с коммуникативной задачей. Составлять текст по 

аналогии. 

Review2. 1 Воспринимать на слух и зрительно текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями. Понимать общее содержание 

прочитанного/ прослушанного текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Употреблять в речи изученные 

предлоги  в соответствии с коммуникативной задачей. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

 1 Контроль и подведение итогов четверти. 

Контрольная работа №2. 

Портфолио: проекты «Жизнь в дождевом лесу», «Животные 

Красной книги России», «Правила дорожной безопасности», 

постер «Место, где я живу». 

 

 

 

9.  Off we go! 

Едем!  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями. Находить в тексте запрошенную информацию. 

Употреблять в речи активную лексику и грамматические 

конструкции. Читать текст с некоторыми недостающими 

словами, понимать его содержание. Знать основные предлоги. 

Заполнять пропуски в предложении. Уметь кратко рассказывать 

о городе и его достопримечательностях. 

1 Воспринимать со слуха текст с новыми словами, понимать 

основное содержание. Вычленять из текста необходимую 

информацию. Воспринимать на слух вопросы и  отвечать на них. 

Употреблять в речи вопросительные слова и союзы в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей. Составлять 

список необходимых предметов, заполнять таблицу по образцу. 

Работать в группе. 

 1 Вести диалог-расспрос о планах на отдых. Составлять список 

вещей для отдыха. Работать в парах. 

 1 Анализировать иллюстрации и записывать выводы, пользуясь 

определённой грамматической конструкцией и изученной 

лексикой. Знать особенности написания некоторых имён 

собственных, различать их в тексте. 

1 Вести диалог-расспрос о планах на ближайшее будущее. 

10. Beano comes to the 

rescue. 

Бино приходит  

на помощь.  

1 Работать в парах. Употреблять правильные глаголы в простом 

прошедшем времени, соблюдая правильное произношение 

окончаний. Задавать специальные вопросы к тексту в 

прошедшем простом времени и отвечать на них. Различать 

члены предложения, отбирать из текста сочетания подлежащего 

и сказуемого.  

1 Читать текст, понимать его содержание, отвечать на вопросы. 

Различать на слух и корректно произносить окончания глаголов. 

Воспринимать на слух аудиотекст, извлекать из него нужную 

информацию. Запоминать услышанные даты на английском 

языке.  

1 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения на поступки. 

Уметь презентовать свой проект. 

1 Уметь самостоятельно догадываться о смысле недостающих 



 112 

слов в предложении. Знать формы повелительного наклонения и 

использовать их в речи. Подбирать пропущенные слова, 

пользуясь контекстом и иллюстрацией. Работать в парах. 

11. The Angel of the forest. 

Лесной ангел.  

1 Понимать на слух содержание текста при прослушивании, 

задавать вопросы и отвечать на них. Участвовать в диалоге-

расспросе по тексту, использовать в речи активную лексику. 

Работать в группах, парах. Употреблять корректную форму Past 

Simple Tense изученных неправильных глаголов в тексте. 

Составлять утвердительные предложения по образцу. Уметь 

заполнять таблицу.  

1 Читать текст, основанный на знакомом материале, понимать его 

общее содержание. Воспринимать на слух текст с изученными 

словами и конструкциями, извлекать из него необходимую 

информацию. Употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных. Заполнять карточку с информацией 

о себе, писать на её основе письмо зарубежному другу по 

переписке.  

1 Читать вслух предложения, построенные на основе изученного 

материала,  находить нужную информацию в тексте и 

сопоставлять её с  иллюстрациями. Воспринимать на слух 

аудиотекст, понимать его основное содержание. Расспрашивать 

одноклассника о различных предметах по образцу. Задавать 

вопросы и отвечать на них. Употреблять фразовые  глаголы, 

глаголы с предлогами. 

12. A shape in the mist. 

Призрак в тумане. –  

19. A real life discovery. 

Изучение реальной жизни.  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями. Понимать общее содержание 

прослушанного/прочитанного текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Работать в парах. Разыгрывать диалог-

расспрос по рисунку с опорой на образец.  Задавать вопросы и 

отвечать на них, используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. Сортировать прилагательные по 

тематическим группам. 

1 Употреблять в устной и письменной речи притяжательный 

падеж имён существительных. Составлять предложения по 

образцу. Читать и кратко пересказывать небольшой текст, 

основанный на изученном материале. Работать в парах. Вести 

диалог-расспрос, используя в речи активные грамматические 

конструкции и изученную лексику. Составлять сложные 

предложения из двух простых, используя изученные союзы 

 1 Воспринимать на слух аудиотекст, понимать его содержание, 

соотносить с иллюстрацией и осуществлять выбор правильного 

ответа. Извлекать из текста необходимую информацию. 

Рассказывать о достопримечательностях города (региона) с 

использованием активной лексики. Работать в парах и малых 

группах. 

13. A painting on the wall. 

Картина  на стене.  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями. Понимать общее содержание текста, 

догадываться о значении новых слов из контекста. Участвовать в 

диалоге-расспросе о месте нахождения и об объекте действия. 

Читать вслух небольшой текст, построенный на основе 

изученного материала, соблюдая правила произношения.  

1 Воспринимать на слух текст с некоторыми незнакомыми 

словами, понимать основное содержание. Сопоставлять 

предложенные утверждения с текстом, определять их 

истинность или ложность. Писать по аналогии краткое личное 

письмо зарубежному сверстнику. Вести диалог-расспрос по 
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рисунку с опорой на образец.  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями. Догадываться о значении новых слов из 

контекста. Находить в тексте запрашиваемую информацию.. 

Узнавать при чтении и употреблять в речи изученные глаголы в 

Present и Past Simple Tense в утвердительной и отрицательной 

формах в соответствии с коммуникативной задачей. 

1 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Уметь представлять свой проект.   

Review 3. 1 Познавательные: Оценивать процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: Выделять и формулировать, осуществлять 

пошаговый контроль по результату. 

 1 Контроль и подведение итогов четверти. 

Контрольная работа №3. 

Портфолио: проекты «Моя карта сокровищ», «Картины 

Васнецова», постер «Вещи, необходимые для долгого 

путешествия». 

14. The message in the 

temple. 

Послание в храме.  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание. Познакомиться с 

формами простого будущего времени глаголов Future Simple 

Tense. Задавать общие, специальные вопросы и вопросы к 

подлежащему.  

 1 Воспринимать на слух текст, соотносить его с иллюстрациями. 

Кратко отвечать на вопросы к тексту. Распределять слова по 

тематическим группам, определяя лишнее слово. Разыгрывать 

диалог на указанную тему с опорой на образец.   

1 Читать текст, построенный на знакомом материале, соотносить 

его с иллюстрациями. Находить значение нового слова в 

словаре. Обсуждать рисунок, используя знакомую лексику, 

конструкции. Участвовать в диалоге-расспросе о жизни в 

будущем с опорой на образец. Употреблять в речи изученные 

глагольные временные формы.  

1 Выражать желание выполнить какое-либо действие, используя в 

речи соответствующие грамматические конструкции. Готовить 

небольшой рассказ на заданную тему, используя в нём 

изученную лексику и грамматические конструкции. Употреблять 

в письменной и устной речи изученные предлоги. Задавать 

вопросы в указанном времени и отвечать на них. 

15. Where is Mr. Big? 

 Где же мистер Биг?  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями. Понимать общее содержание 

прочитанного/прослушанного текста. Вести диалог-расспрос по 

рисункам с опорой на образец. Читать текст, основанный на 

знакомом материале, вставлять недостающие глаголы в 

настоящем и прошедшем времени с опорой на контекст. 

1 Воспринимать на слух текст с изученными словами и 

конструкциями, сравнивать два текста, устанавливать 

истинность/ложность высказывания. Оперировать изученными 

лексическими единицами и грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей. Составлять текст-

инструкцию из предложенного текстового материала.  

1 Устанавливать истинность или ложность высказывания. Читать 

вопросительные предложения в Present Simple, Past Simple и 
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Future Simple Tense, отвечать на них в правильном времени. 

Пользоваться в речи изученной лексикой и грамматическими 

конструкциями. 

1 Воспринимать текст на слух и зрительно, сопоставлять 

предложенные утверждения с содержанием текста, определять 

их истинность или ложность. Употреблять изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции в речи в 

соответствии с коммуникативной задачей. Знать степени 

сравнения прилагательных, различать их в тексте, оперировать 

ими в речи. 

16. Going home. 

Возвращение домой.  

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с новыми словами и 

конструкциями, понимать общее содержание. Воспринимать и 

употреблять в речи глаголы в Present, Past, Future Simple Tense в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. Соотносить текст с 

иллюстрацией. Участвовать в диалоге-расспросе о 

местонахождении объекта. Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. 

1 Воспринимать на слух и зрительно текст с изученными словами 

и конструкциями . Вести диалог-расспрос на основе 

прочитанного/услышанного текста. Читать про себя текст с 

некоторыми новыми конструкциями, догадываться об их смысле 

по контексту. Оперировать в речи изученной лексикой, 

составлять «секретное» сообщение. Строить предположения о 

возможном развитии событий в будущем времени на английском 

языке с опорой на информацию из текста. 

1 Читать вслух и понимать небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала. Участвовать в диалоге-расспросе 

по рисункам. Уметь выражать необходимость какого-либо 

действия с помощью грамматических конструкций. Составлять 

рассказ о себе, используя изученную лексику и грамматические 

конструкции. 

1 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Уметь представлять свой проект.   

1 Контроль и подведение итогов четверти. 

Итоговая контрольная работа за курс начальной школы. 

Review4. 1 Воспринимать зрительно текст, соотносить его содержание с 

иллюстрациями. Задавать вопросы и  отвечать на них с опорой 

на иллюстрации. Читать текст вслух, соблюдая нормы 

произношения, воспроизводить интонацию образца.  

 1 Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Слушать 

и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Уметь представлять свой проект.   

Портфолио: проекты «Дети Солнца», «Такой разный мир», 

«Журнал о жизни нашего класса», «Динозавры», постер 

«Путешествие в мир будущего». 

 

2.2.4. Математика и информатика 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

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

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

1 класс 
Обучающиеся научатся:  

называть: 
— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета,  над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

различать: 
— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 
— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 -2 = 10, 9 : 3 = 3; сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 
— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 
— геометрические фигуры; 

моделировать: 
— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 
— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, 

левый (правый, средний) столбец; 
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анализировать: 
— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 
— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 
— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 
— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 
— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать: 
— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 
— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 
— определять основание классификации; 

обосновывать: 
— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 
— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 
— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и 

других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный 

вопрос. 

2 класс 

Обучающиеся научатся:  

 называть: 
— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 
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— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

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

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 
— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 
— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 
— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 
— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 
— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 
— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 
— углы (прямые, непрямые); 

 — числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные 

приемы вычислений; 



 118 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

формулировать: 
— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 
— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 
— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 
— луч и отрезок; 

характеризовать: 
— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 
— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 класс 

 Обучающиеся научатся: 

 называть: 
— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 
— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 
— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 
— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, 

рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 
— натуральные числа в пределах 1000; 
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— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в 

пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать: 
— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 
— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 
— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 
— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным 

фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

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); 
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– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

2) Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 

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). 

Число и счет 

Счет предметов. Десятичная система записи чисел. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =, <. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

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 (сумма; разность). Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия). 

Переместительное свойство сложения; сложение и вычитание с 0. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме.  

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, содержащих от 2 

арифметических действия, со скобками и без скобок. Вычисление значений выражений. Составление 

выражений в соответствии с заданными условиями. 

Величины 

Длина. Соотношения между единицами однородных величин. 

Длина ломаной и ее вычисление. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, схем, 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». 

Примеры арифметических задач не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 
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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 и от руки. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), шар. 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. 

Логико-математическая подготовка 

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

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том числе задач, 

решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов). 

Работа с информацией 

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

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

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

правилам. Определение правила составления последовательности. 

 

2 класс 

Раздел 1.  Число и счёт 

Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел  

 

Раздел 2. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 

Сложение и вычитание 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений 

Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз  

Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке. 

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; 

частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1 

Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в 

различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений 

 

Раздел 3. Величины 
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Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10 р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Геометрические величины 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая 

сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). Правило 

вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Раздел 4. Работа с текстовыми задачами 

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды арифметических 

действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи.    

Раздел 5. Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение  

и обозначение буквами.  

Отличие луча от отрезка.     

Принадлежность точки лучу.  

Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны).  

Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). 

Построение прямого угла  

с помощью чертёжного угольника.     

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник.  

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).   

Окружность, её центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, окружности 

имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри другой, окружности не 

пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Раздел 6. Логико-математическая подготовка 

Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 
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Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложности 

данных утверждений 

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с отрицанием) и 

их решение. 

Раздел 7. Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной 

информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью 

последующего их решения. 

 

3 класс 

Число и счёт 

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) 

и < (меньше) 

Арифметические действия в пределах 1000 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности вычислений разными способами 

Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число 

Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия только одной 

ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде буквенных 

выражений 

Величины 

Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — литр. 

Обозначение: л. 
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Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, 

бочка  

Вычисления с данными значениями массы и вместимости 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из 

истории математики: возникновение названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие 

разнообразные зависимости между величинами.  

Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.  

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходимой 

информации из разных источников (учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих 

отношения между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач 

 

4 класс 

Число и счёт 

Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. Многозначное число. Классы и разряды многозначного числа. Названия и 

последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. Десятичная система записи 

чисел. Запись многозначных чисел цифрами. Представление многозначного числа в виде суммы 
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разрядных слагаемых. Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М.Римская 

система записи чисел. Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими 

цифрами. Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Арифметические действия  и их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения сложения и 

вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка 

результата, применение микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на 

трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 

Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и 

деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием букв) 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 

арифметических действий (со скобками и без них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах 

вида: х + 5 = 7, 

х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16, 

8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.   Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные 

данные 

Величины 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 

Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц,  

1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в 

секунду и др. 

Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

Измерения с указанной точностью 

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

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, 

t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач 

Работа с текстовыми задачами 

 Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении 

тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное 

движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их 

решение.  

Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 



 127 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше 

в ...», с нахождением доли числа и числа по его доле. Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и 

количеством товара. Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов 

(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной 

длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной 

длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки  

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, 

рёбра, грани. Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед Число вершин, 

рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.). Основание, вершина, грани и 

рёбра пирамиды. Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая 

поверхность конуса. Изображение пространственных фигур на чертежах 

 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок 

«и», «или», «если..., то...», «неверно, что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. Обозначения вида А (2, 3).Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. Столбчатые диаграммы. Конечные последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур, составленные по определённым правилам 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Тема 
 Количество 

часов 

Характеристика  основных видов деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов10ч 

Тема №1:Предметы и их 

свойства 

 
2 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и 

различий. 

Выделять из множества предметов один или несколько 

предметов по заданному свойству 

Тема№2:Отношения между 

предметами,  

фигурами 

 

2 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические 

фигуры по размерам.  

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, 

ширине в порядке увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других признаков 

Тема№3 Отношения между 

множествами предметов 

 2 

Сравнивать два множества предметов по их численностям 

путём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 

 

Раздел №2 Число и счёт  
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Тема№4 Натуральные 

числа. Нуль. 

  

 

8 

Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке. 

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты.  

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством 

предметов, а также между множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью 

фишек.  

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между).  

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счёта) Упорядочивать данное множество 

чисел (располагать числа в порядке увеличения или 

уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и решать 

обратную задачу: составлять последовательность чисел по 

заданному правилу.  

Моделировать: использовать готовую модель (граф с 

цветными стрелками) в целях выявления отношений, в 

которых находятся данные числа, либо строить модель 

самостоятельно для выражения результатов сравнения чисел 

Тема №5  Сравнение чисел 

9 

Раздел №3Арифметические действия и их свойства 

Тема№6Сложение, 

вычитание, умножение  

и деление в пределах 20 

 

23 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических 

действий с опорой на модели (фишки, шкала линейки).  

Различать знаки арифметических действий. 

Использовать соответствующие знаково-символические 

средства для записи арифметических действий. 

Уравнивать множества по числу предметов; дополнять 

множество до заданного числа элементов. 

Моделировать соответствующие ситуации с помощью фишек 

Тема №7Свойства сложения 

и вычитания 
7 

Формулировать изученные свойства сложения и вычитания и 

обосновывать с их помощью способы вычислений. 

Устанавливать порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два действия и скобки 

Тема№8 Таблица сложения 

однозначных чисел 
17 

Моделировать зависимость между арифметическими 

действиями. 

Использовать знание десятичного состава двузначных чисел 

при выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного сложения 

двух любых однозначных чисел, а также результаты 

табличного вычитания.  

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью 

вычитания и использовать его при вычислениях.  

Выбирать необходимое арифметическое действие для 

решения практических задач на увеличение или уменьшение 

данного числа на несколько единиц 

Тема №9  Вычисление в 

пределах 20 

19 

Раздел№ 5      Величины 
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Тема№ 10 Цена, количество, 

стоимость товара 
1 

Различать монеты; цену и стоимость товара 

Тема№11Геометрические 

величины 

 

6 

Различать единицы длины.  

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью 

измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а также 

длину предмета, отрезка с последующей проверкой 

измерением 

Раздел №6   Работа с текстовыми задачами 

Тема №11Текстовая 

арифметическая задача и её 

решение 

 

19 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, 

представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст является задачей.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, с 

помощью фишек или схем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать 

правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи.   

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменённым текстом, а 

также самостоятельно составлять несложные текстовые 

задачи с заданной сюжетной ситуацией (в том числе по 

рисунку, схеме и пр.) 

Раздел №7   Пространственные отношения.    Геометрические фигуры 

Тема№12  

Взаимное расположение 

предметов 

 1 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и в 

пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными 

требованиями (в том числе в виде таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх 

Тема №13 Геометрические 

фигуры 

 

6 

Различать предметы по форме.  

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях, 

окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по 

размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Тема№14 

Осевая симметрия 

 
3 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или их 

частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсутствие 

у данной фигуры осей симметрии, используя практические 
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способы 

Раздел № 14   Логико-математическая подготовка 

Тема №14 

Логические понятия 

 

1 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, 

какой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений (верно, 

неверно). 

Классифицировать: распределять элементы множества на 

группы по заданному признаку. 

Определять основание классификации.  

Воспроизводить в устной форме решение логической задачи 

Раздел№15 Работа с информацией 

Тема №15 Представление и 

сбор информации 

  

1 

Характеризовать расположение предметов или числовых 

данных в таблице, используя слова: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (средний, правый) столбец, фиксировать 

результаты. 

Выявлять соотношения между значениями данных в таблице 

величин. 

Собирать требуемую информацию из указанных источников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной 

информации, составлять последовательность (цепочку) 

предметов, чисел, фигур по заданному правилу 

 

2 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Раздел 1.Число и счет (18 ч.) 

Тема 1. Целые 

неотрицательные 

числа 

 

18 Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число в 

пределах 100, а также любой отрезок натурального ряда чисел от 

20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

пересчитывать предметы десятками, выражать числом 

получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа с помощью 

цветных палочек Кюизенера (оранжевая палочка длиной 10 см — 

десяток, белая длиной 1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) на луче 

точку с заданной координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием 

числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке 

увеличения или уменьшения) 

Раздел 2. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства (64 ч.) 

Тема 2. Сложение и 

вычитание 

 

13 Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с последующей записью вычислений 

столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: проверять 

правильность вычислений с помощью микрокалькулятора 

Тема 3. Умножение и 

деление 

 

32 Воспроизводить результаты табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и число 

по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе изученного 

правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше 
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в ...» и «меньше на ...».  

Называть число, большее или меньшее данного числа в 

несколько раз 

Тема 4. Свойства 

умножения и деления 

 

5 Формулировать изученные свойства умножения и деления и 

использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных свойств   

Тема 5. Числовые 

выражения 

 

14 Различать и называть компоненты арифметических действий.    

Различать понятия «числовое выражение» и «значение числового 

выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических 

записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности 

вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как 

составлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 действия 

Раздел 3. Величины (8 ч.) 

Тема 6.  

Цена, количество, 

стоимость 

 

4 Различать российские монеты и бумажные купюры разных 

достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум 

данным известным значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора 

Тема 7. 

Геометрические 

величины 

 

4 Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных 

единицах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его периметра 

Раздел 4. Работа с текстовыми задачами (16 ч.) 

Тема 8. 

Арифметическая 

задача и её решение 

 

16 Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических действий для 

решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с целью 

выявления рационального способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их сходства и 

различия.    

Конструировать тексты несложных задач 

Раздел 5. Геометрические понятия  (17 ч.) 

Тема 9. 

Геометрические 

фигуры 

 

17 Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит  

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на плоскости луча и 

отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок лежит (не лежит) 

на луче). 

Характеризовать предъявленный многоугольник (название, 
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число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с 

использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида из нескольких 

частей.    

Называть и показывать вершину и стороны угла.    

Читать обозначение угла.   

 Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных 

четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным числом 

сторон (в том числе прямоугольник (квадрат). 

Формулировать свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

 Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).   

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух окружностей, 

окружности и других фигур 

Выделять окружность на сложном чертеже. 

Раздел 6. Логико-математическая подготовка (7 ч.) 

Тема 10. 

Закономерности 

 

2 Называть несколько следующих объектов в данной 

последовательности 

Тема 11. 

Доказательства 

 

3 Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя подтверждающие или 

опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой на 

результаты вычислений, свойства математических объектов или 

их определения   

Тема 12.  

Ситуация выбора 

 

2 Актуализировать свои знания для обоснования выбора верного 

ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения логической задачи. 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на основе 

их сравнения делать необходимые выводы 

Раздел 7. Работа с информацией (6 ч.) 

Тема 13. 

Представление и 

сбор информации 

 

6 Выбирать из таблиц необходимую информацию для решения 

разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах таблицы 

 

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Число и счёт  ( 8 ч) 
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Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Тема 1. 

Целые 

неотрицательные 

числа 

 

8ч Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число, а также 

любой отрезок натурального ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа.     

Сравнивать трёхзначные числа, используя способ поразрядного 

сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108. 

Упорядочивать числа (располагать их в порядке увеличении или 

уменьшения) 

Раздел 2.  Арифметические действия в пределах 1000 (64 ч) 

Тема 2. 

Сложение и 

вычитание 

 

19 ч Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений на основе использования связи сложения и вычитания, а 

также используя прикидку результата, перестановку слагаемых, 

микрокалькулятор; осуществлять взаимопроверку 

Тема 3. 

Умножение и 

деление 

 

 

25 ч Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение чисел в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы умножения на однозначное и на двузначное 

число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений на основе использования связи умножения и деления, а 

также применяя перестановку множителей, микрокалькулятор.  

Осуществлять взаимопроверку.    

Подбирать частное способом проб.  

Различать два вида деления (с остатком и без остатка).   

Моделировать способ деления с остатком небольших чисел с 

помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (делимое, делитель, 

частное, остаток).     

Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя письменные 

алгоритмы деления на однозначное и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений на основе использования связи умножения и деления, а 

также микрокалькулятора; осуществлять взаимопроверку 

Тема 4. 

Свойства 

умножения и 

деления 

5 ч 

 

Формулировать сочетательное свойство умножения и использовать 

его при выполнении вычислений.  

Формулировать правило умножения суммы (разности) на число и 

использовать его при выполнении вычислений 

Тема 5. 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

 

15 ч Анализировать числовое выражение с целью определения порядка 

выполнения действий. 

Вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок, 

используя изученные правила.  

Различать числовое и буквенное выражения. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи из 

предложенных вариантов. 
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Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Конструировать буквенное выражение, являющееся решением 

задачи 

Раздел 3.  Величины (23 ч) 

Тема 6. 

Масса и 

вместимость 

 

 

6 ч 

 

Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвешивать предметы небольшой 

массы на чашечных весах, отмеривать с помощью литровой банки 

требуемое количество воды, сравнивать вместимость сосудов с 

помощью указанной мерки.    Вычислять массу предметов и 

вместимость при решении учебных задач и упражнений 

Тема 7. 

Цена, количество, 

стоимость 

3 ч Вычислять цену, количество или стоимость товара, выполняя 

арифметические действия в пределах 1 000 

Тема 8 

Время и его 

измерение 

 

6 ч Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять время по часам с 

точностью до часа, минуты, секунды.    

Вычислять время в ходе решения практических и учебных задач 

Тема 9. 

Геометрические 

величины 

 

8 ч Называть единицы длины: километр, миллиметр. 

Выполнять практическую работу: измерять размеры предметов с 

использованием разных единиц длины; выбирать единицу длины при 

выполнении различных измерений.    

Вычислять длину ломаной 

Раздел 4.  Работа с текстовыми задачами (24 ч) 

Тема 10. 

Текстовая 

арифметическая 

задача 

и её решение 

 

24 ч Анализировать текст задачи с последующим планированием 

алгоритма её решения.  

Устанавливать зависимости между величинами (ценой, количеством, 

стоимостью товара; числом предметов, нормой расхода материалов 

на один предмет, общим расходом материалов; объёмом работы, 

временем, производительностью труда).  

Выбирать арифметические действия и объяснять их выбор; 

определять число и порядок действий. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных формах (вопросно-

ответная, комментирование выполняемых действий, связный устный 

рассказ о решении).    

Исследовать задачу: устанавливать факт наличия нескольких 

решений задачи; на основе анализа данных задачи делать вывод об 

отсутствии её решения 

Раздел 5.  Геометрические понятия (11 ч) 
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Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Тема 11. 

Геометрические 

фигуры 

 

11 ч Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её вершин, звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    

Различать виды ломаных линий.    

Конструировать ломаную линию по заданным условиям.    

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки и обозначать её буквами 

латинского алфавита.   

Воспроизводить способ деления окружности на 6 равных частей с 

помощью циркуля.    

Воспроизводить способ построения точек, отрезков, лучей, прямых, 

ломаных, многоугольников, симметричных данным фигурам, на 

бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ деления окружности на 2, 4, 8 равных частей 

с помощью перегибания круга по его осям симметрии 

Раздел 6. Логико-математическая подготовка (3 ч) 

Тема 12. 

Логические 

понятия 

 

3 ч Отличать высказывание от других предложений, не являющихся 

высказываниями.    

Приводить примеры верных и неверных высказываний; 

предложений, не являющихся высказываниями.    

Отличать числовое равенство от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых равенств и 

неравенств.    

Конструировать ход рассуждений при решении логических задач 

Раздел 7. Работа с информацией (3 ч) 

Тема 13. 

Представление и 

сбор информации 

 

3 ч Собирать, анализировать и фиксировать информацию, получаемую 

при счёте и измерении, а также из справочной литературы. 

Выбирать необходимую для решения задач информацию из 

различных источников (рисунки, схемы, таблицы) 

 

4 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика  основных видов деятельности обучающихся 

на уровне учебных действий 

                                                         Число и счет (9ч) 

Тема 1.Десятичная 

система счисления 

3 Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и 

разряды.    

Называть следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, 

а также любой отрезок натурального ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном порядке.  

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе 

счисления для представления многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Читать числа, записанные римскими цифрами.  

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел.  

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного 

сравнения. 

Тема 2.Чтение и 

запись 

многозначных чисел 

3 

Тема 3.Сравнение 

многозначных чисел 

3 

             Арифметические действия с многозначными числами и их свойства (6ч) 

Тема 4.Сложение 

многозначных чисел 

3 Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя 
Тема 5.Вычитание 

многозначных чисел 

3 
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письменные алгоритмы сложения и вычитания.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

                                                       Геометрические понятия (2ч.) 

Тема 6.Построение 

многоугольников 

2 Планировать порядок построения прямоугольника и выполнять 

построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения 

отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием угольника  и линейки. 

  Работа с текстовыми задачами (6ч.) 

Тема 7.Задачи на 

движение 

6 Выбирать формулу для решения задачи на движение. Различать 

виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения 

с помощью фишек. Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и конструировать схему движения 

двух тел в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования 

хода решения задачи. Различать понятия: несколько решений и 

несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если 

имеет, то сколько решений). Искать и находить несколько 

вариантов решения задачи. 

                                                   Работа с информацией(4ч.) 

Тема 
8.Координатный 

угол 

2 Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из 

таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные 

на диаграмме или на графике.     

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным правилам. 

Тема 9.Графики. 

Диаграммы 

2 

Арифметические действия и их свойства  (4ч.) 

Тема 10. 

Переместительное 

свойство сложения и 

умножения 

2 Формулировать свойства арифметических действий и применять 

их при вычислениях. 

Тема 11. 

Сочетательные 

свойства сложения и 

умножения 

2 

                                                              Величины(2ч.) 

Тема 12. 

План и масштаб 

2 Строить несложный план участка местности прямоугольной 

формы в данном масштабе. 

Различать масштабы вида  

1 : 10 и 10 : 1.Выполнять расчёты: находить действительные 

размеры отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб 

плана; решать аналогичные задачи с использованием 

географической карты. 

                                                  Геометрические понятия ( 2ч.) 

Тема 13. 

Многогранник 

2 Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, 
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пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях.  Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на чертеже. 

Арифметические действия и их свойства  (4ч.) 

 

Тема 14. 

Распределительные 

свойства умножения 

2 Формулировать свойства арифметических действий и применять 

их при вычислениях 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия. 

 Прогнозировать результаты вычисления. 

Тема 15. 

Умножение на 1000, 

10000... 

2 

                                                             Геометрические понятия ( 2ч.) 

Тема 16. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Куб 

2  Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, вершина, 

основание), цилиндр (название основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. 

Величины(2ч.) 

Тема 17. 

Тонна. Центнер 

2 Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или 

разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач.    

Называть единицы скорости. 

Работа с текстовыми задачами (3ч.) 

Тема 18. 

Задачи на движение 

в противоположных 

направлениях 

3 Выбирать формулу для решения задачи на движение.    Различать 

виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. Моделировать каждый вид 

движения  

с помощью фишек. Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и конструировать схему движения 

двух тел в одном или в разных направлениях.   Анализировать текст 

задачи с целью последующего планирования хода решения задачи.  

Различать понятия: несколько решений и несколько способов 

решения. Исследовать задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

                                                               Геометрические понятия (2ч.) 

Тема 19. 

Пирамида 

2 Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. Характеризовать прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, граней, 

рёбер), конус (название, вершина, основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность).  

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду. Называть пространственную фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Работа с текстовыми задачами (4ч.) 

Тема 20. 

Задачи на движение 

в противоположных 

4 Выбирать формулу для решения задачи на движение.    

Различать виды совместного движения двух тел, описывать 

словами отличие одного вида движения от другого. 
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направлениях 

(встречное 

движение) 

Моделировать каждый вид движения  

с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в тексте 

задачи, и конструировать схему движения двух тел в одном или в 

разных направлениях.   Анализировать текст задачи с целью 

последующего планирования хода решения задачи. Различать 

понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если 

имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

                                            Арифметические действия и их свойства  (15ч.) 

Тема 21. 

Умножение 

многозначного числа 

на однозначное 

число 

4 Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.    

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные 

алгоритмы умножения и деления на однозначное, на двузначное и 

на трёхзначное число.    

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 
Тема 22. 

Умножение 

многозначного числа 

на двузначное 

5 

Тема 23. 

Умножение 

многозначного числа 

на трехзначное 

число. 

6 

                                           Геометрические понятия Пространственные фигуры (2ч.) 

Тема 24. 

Конус 

2 Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: 

многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида), а также круглые тела (цилиндр, конус) на 

пространственных моделях. Характеризовать конус (название, 

вершина, основание), Различать: цилиндр и конус Называть 

пространственную фигуру, изображённую на чертеже. 

Работа с текстовыми задачами (3ч.) 

Тема 25. 

Задачи на движение 

в одном направлении 

3 Выбирать формулу для решения задачи на движение.   Различать 

виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие 

одного вида движения от другого. Моделировать каждый вид 

движения с помощью фишек. Анализировать характер движения, 

представленного в тексте задачи, и конструировать схему движения 

двух тел в одном или в разных направлениях.   Анализировать текст 

задачи с целью последующего планирования хода решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько способов 

решения. Исследовать задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько решений). Искать и находить 

несколько вариантов решения задачи. 

                                                    Логико-математическая подготовка  (11ч.) 

Тема 26. 

Истинные и ложные 

высказывания. 

Высказывания со 

словами «неверно, 

что…» 

3 Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём простые высказывания, определять 

их истинность (ложность) и делать выводы об истинности или 

ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических 

связок и определять их истинность.  

Находить и указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

Тема 27. 

Составные 

высказывания 

5 

Тема 28. 

Задачи на перебор 

вариантов 

3 
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                 Арифметические действия с многозначными числами и их свойства (5 ч.) 

Тема 29. 

Деление суммы на 

число 

2 Формулировать свойства арифметических действий и применять 

их при вычислениях. Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении деления. 

Составлять алгоритм выполнения задания.  

Контролировать и осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма деления. 

Прогнозировать результаты вычисления. 

Тема 30. 

Деление на 

1000,10000… 

3 

                                                             Величины (2ч.) 

Тема 31. 

Карта 

 

2 Строить несложный план участка местности прямоугольной 

формы в данном масштабе. Различать масштабы вида 1:10 и 10:1. 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры отрезка, 

длину отрезка на плане, определять масштаб плана; решать 

аналогичные задачи с использованием географической карты. 

Геометрические понятия. Пространственные фигуры (2ч.) 

Тема 32. 

Цилиндр 

2 Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: а 

также круглые тела (цилиндр, конус) на пространственных 

моделях. Характеризовать цилиндр (название основания, боковая 

поверхность).  Различать: цилиндр и конус, Называть 

пространственную фигуру, изображённую на чертеже. 

                  Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. (12ч.) 

Тема 33. 

Деление на 

однозначное число 

3 Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.   Вычислять произведение и 

частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения и 

деления на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.   

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами.  

Тема 34. 

Деление на 

двузначное число 

4 

Тема 35. 

Деление на 

трехзначное число 

5 

                                      Геометрические понятия. Геометрические фигуры (2ч.) 

Тема 36. 

Деление отрезка на 

2,4,8 равных частей 

с помощью циркуля 

и линейки 

2 Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. Выполнять классификацию треугольников.   

Планировать порядок построения отрезка, равного данному и 

выполнять построение. Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрезка с помощью измерения.  

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки. 

Арифметические действия и их свойства. 

Равенства с буквой ( 4ч.) 

Тема 37. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 

х+5=7, Хх5=5 х-5+7, 

х:5=15 

4 Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными 

условиями.  

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи 

решения задачи 

                                       Геометрические понятия. Геометрические фигуры(4ч.) 

Тема 38. 

Угол и его 

обозначение 

2 Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. Тема 39. 

Виды углов 

2 
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                           Арифметические действия и их свойства. Равенства с буквой (4ч.) 

Тема 40. 

Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 

8+х=16, 8 хХ=16, 8-

х=2, 8хХ=2 

4 Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными 

условиями. Конструировать выражение, содержащее букву, для 

записи решения задачи. 

Геометрические понятия Геометрические фигуры (2ч.) 

Тема 41. 

Виды треугольников 

2 Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), визуально определяя его вид с помощью 

модели прямого угла. Выполнять классификацию треугольников.    

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения. 

                                   Величины. Измерения с указанной точностью (3ч.) 

Тема 42. 

Точное и 

приближенное 

значение величины 

3 Различать понятия «точное» и «приближённое» значение величины. 

Оценивать точность измерений. Сравнивать результаты измерений и той 

же величины (например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с целью оценки 

точности измерения. 

 

                              Геометрические понятия. Геометрические фигуры (2ч.) 

Тема 43. 

Построение отрезка, 

равного данному. 

2 Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и 

выполнять построение. Осуществлять самоконтроль: проверять 

правильность построения отрезка с помощью измерения.   

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки. 

Резервные уроки 10  

 
 

2.2.5. Окружающий мир 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

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

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

1 класс 

Обучающиеся научатся:  

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улицах; знать правила безопасного поведения при нахождении 

вблизи железнодорожных путей; 
 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить 

примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

Обучающиеся получать возможность научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, 

ориентироваться на знаки дорожного движения;  
— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, 

друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

2 класс 
Обучающиеся научатся:  

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  

— знать правила безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения 

этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его 

происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия Земли от других 

планет Солнечной системы; 

— называть царства природы;  

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды;  

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

Обучающиеся получать возможность научиться:  

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории 

Древней Руси; 
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— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, 

лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс 

 Обучающиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов 

растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания 

животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах 

изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

Обучающиеся получать возможность научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и 

историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника.  

4 класс 
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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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– 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;  

знать правила безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей;  

– использовать знанияо 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 соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, 

страны; 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2) Содержание учебного предмета. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие 

эмоционального благополучия и успешной социализации. 

 Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, правила 

культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди 

должны беречь природу. 
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Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Родная страна: от края и до края», 

«Человек — живое  существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, 

что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события 

произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 

В данные содержательные линии включены вопросы о правилах безопасной жизни (основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)): 

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой. Правила 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости связи 

обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и практических работ, доступных детям в 

этом возрасте.  

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч)  
Нас окружает  удивительный мир: неживая и живая природа,  объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч)  
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до час а. 

Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спорт зал и др. Уважение 

к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уро ку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка  

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.  

Твоё здоровье (6 ч)  
   Забота о своём здоровье и хорошем на строении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана органов 

чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

   Солнце, воздух, вод а — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика.  

Прогулки,  игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня.  

Я и другие люди (3 ч)  
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо 

распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, 

радоваться успехам друзей.  

Труд людей (6 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.  

Родная природа (31 ч)  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия 

(поделки из природного  материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 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 огород а: 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).  

Семья (2 ч)  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Наша страна — Россия. Родной край (15 ч)  
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города 

(села). Труд людей родного  города (се ла), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, дояр ка и 



 145 

др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников  магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон,  швея, экскурсовод и др.). Уважение 

к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, 

игрушки. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротар, обочина, проезжая часть, 

мостовая. Правила пользования общественным 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.  

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию цветов и т. п. 

(по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом 

(по выбору учителя с учётом местных особенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом. 

 

2 класс 

Введение. Что окружает человека (2 ч)  
      Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, 

люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

Кто ты такой (13ч)  
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа даёт 

человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя.  
      Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы 

чувств.  
     Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры).  
     Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя.  
     ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае.  

Кто живет рядом с тобой (7ч)  
       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. Твоё участие в 

жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи.  
       Правила поведения. Какие бывают правила. Значение их выполнения 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.        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.  
Россия — твоя Родина (13 ч) 

        Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает 

о прошлом.  
       Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности 

Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, 

Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» России. Достопримечательности 

древних городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. 

Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов.  
        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.  
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        Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе 

труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в 

промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (экономист, 

программист).  
       Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб России. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — 

многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трёх 

народов.  
 Мы — жители Земли (9 ч) 

         Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет 

Солнечной системы. 

         Царства природы. Бактерии и грибы. Животное и растение — живые существа. Какие животные обитают 

на Земле. Разнообразие животных и растений.   
Природные сообщества (22 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, 

твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные 

представители растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. 

Типичные представители растительного и животного мира реки.  
        Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. Охрана водоёмов и 

рек.  
       Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом 

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.  
Природа и человек (2ч) 

      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.  

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с 

учётом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на 

предприятие, в учреждение культуры и быта (с учётом 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). 

3 класс 

Земля — наш общий дом (7 ч) 
Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной 

системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. 

Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4ч) 

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. 
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Царства природы (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравления 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. 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (12 часов) 

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.  

Как трудились в старину (7 часов) 

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 ремесло(дело)  и др.). знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и 

заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

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.  
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4 класс 

Человек — живое существо (организм) (16 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. 

Твое здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

      ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Правила поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. Поведение во время грозы, при встрече с 

опасными животными. 

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.). 

Человек — часть природы (2ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. 

Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила 

культурного общения. 

 ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

       Родная страна от края до края (10ч)  

Природные зоны России: арктические пустыни, 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. 

России Рельеф. 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). 

       Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

Что такое культура. О чём рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. 

Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые университеты 

в России. М.В. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (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 ХVIII века. Возникновение публичных театров. 
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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, 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.).  

Человек — защитник своего Отечества (5ч) 

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.  
Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч)  

Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и обязанности граждан 

России. Символы государства. 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 (на уровне учебных действий) 

Тема 1. Введение. 

Этот 

удивительный 

мир. 

1  

Тема 2. Мы- 

школьники 

2 Определять время по часам с точностью до часа. Описывать 

назначение различных помещений. Конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке 

Тема 3. Твое 

здоровье 

6 Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила 

гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во 

время еды. 

Тема 4. Я и 

другие люди 

3ч Реализовывать в процессе парной работы правила совместной 

деятельности. 

Тема 5. Труд 

людей 

6ч Классифицировать предметы(изделия) по 

принадлежности(одежда, обувь, мебель  и т.д.)Ориентироваться 

при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой 

текст информационного характера на основе телефонных 

диалогов. 

Тема 6. Родная 

природа 

31ч Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-

сочинения о явлениях и объектах природы. Определять 

последовательность времен года(начиная с любого),находить 
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ошибки в предложенной последовательности. Устанавливать 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия 

роста растения. Выделять из группы растений опасные для жизни 

и здоровья людей. 

Тема 7. Семья 2ч Составлять небольшой рассказ о семье. Взаимодействовать с 

участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос. 

Тема 8. Наша 

страна-Россия. 

Родной край 

15ч Различать особенности деятельности людей в различных 

учреждениях культуры и быта. Называть достопримечательности 

столицы( с опорой на фото и 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, уголке природы действия по уходу за 

животными и растениями. 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные 

участки, знаки дорожного движения. Знать правила безопасного 

поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей. 
Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и 

пользования транспортом. Различать дорожные знаки, 

необходимые для безопасного пребывания на улице. 

 

 

2 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Введение. Что окружает человека (2ч) 

Тема 1. Что нас окружает.  1ч - классифицировать объекты окружающего мира: 

объекты живой/неживой природы; изделия, сделанные 

руками человека;  
- знать правила безопасного поведения при 

нахождении вблизи железнодорожных путей 

Тема 2. Бывают ли на свете 

чудеса? 

1ч 

Раздел 2. Кто ты такой (13ч) 

Тема 3. Сходство и 

различия разных людей.  

1ч - сравнивать портреты разных людей; 

- описывать кратко особенности разных органов 

чувств; 

- сопоставлять орган чувств с выполняемой им 

функцией; 

- анализировать режим дня, рассказывать о его 

значении в жизни школьника;  

- характеризовать значение и особенности физической 

культуры, закаливания; 

- реализовывать в учебных, игровых и житейских 

ситуациях правила поведения при возникающих 

опасностях; 

- моделировать ситуации: здоровье и осторожность. 

Тема 4. Наши помощники -

органы чувств.  

2ч 

Тема 5. Здоровье человека: 

как его сохранить. 

8ч 

Тема 6. Чтобы избежать 

неприятностей 

1ч 

Тема 7.Можно ли изменить 

себя 

1ч 

Раздел 3. Кто живет рядом с тобой (7ч) 

Тема 8. Семья- коллектив 

близких людей.  

3ч - составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, 

взаимоотношениях членов семьи;  

- характеризовать правила поведения в среде 

сверстников, взрослых, со старшими и младшими;  
Тема 9.Умеешь ли ты 

дружить 

2ч 
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Тема 10. Какие бывают 

правила поведения. 

1ч - реализовывать правила поведения в учебной, игровой 

деятельности и житейских ситуациях; 

- моделировать ситуации на правила поведения 

со взрослыми, сверстниками;  

- классифицировать качества по признаку 

положительное — отрицательное (добрый — жадный, 

справедливый — несправедливый и др.); 

- сравнивать поведения героев художественных 

произведений, реальных лиц в разных этических 

ситуациях. 

Тема 11. Внешнее 

проявление чувств 

1ч 

Раздел 4. Россия — твоя Родина (13 ч)  

Тема 12. Наша Родина — 

Россия. 

1ч - ориентироваться в понятии «Родина», «родной 

край»; 

 -приводить примеры синонимов к слову «Родина»;  

- различать флаг и герб России, 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. 

- характеризовать права и обязанности граждан 

России; 

 - моделировать воображаемые ситуации: путешествие 

по России; 

- узнавать города по его достопримечательностям.  

 Тема 13. История изучает  

прошлое. 

2ч 

Тема 14. Москва-столица 

Российской Федерации. 

2ч 

Тема 15. Города России  1ч 

Тема 16. Родной край — 

частица Родины. 

1ч 

 Тема 17.  Как трудятся 

россияне. 

3ч 

 Тема 18. Мы - граждане 

России. 

  

3ч 

Раздел 5. Мы - жители Земли (8ч) 

Тема 19. Твоё первое 

знакомство со звёздами. 

1ч - кратко характеризовать Солнечную систему 

(солнечную «семью»); 

-  выделять отличия Земли от других планет 

Солнечной системы;  

- называть царства природы; 

- классифицировать объекты природы по признаку 

принадлежности к царству природы; 

- описывать признаки животного и растения как 

живого существа. 

Тема 20. Что мы знаем о 

нашей Земле 

2ч 

 

Тема 21. Царства природы 2ч 

Тема 22. Жизнь животных и 

растений 

3ч 

Раздел 6. Природные сообщества (22ч) 

Тема 23. Среда обитания - 

часть природы 

1ч - характеризовать растения и животных данного 

сообщества (луг, лес, поле, водоём, сад, огород); 

- описывать кратко  представителей сообщества; 

 

- различать этажи леса: называть особенности каждого 

этажа;  

- узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья 

леса (с ориентировкой на 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;  

Тема 24. Леси его обитатели 9ч 

Тема 25. Водоём и его 

обитатели 

7ч 

Тема 26. Луг и его 

обитатели.  

2ч 

Тема 27. Поле и его 

обитатели. 

2ч 

Тема 28. Сад и его 

обитатели. 

1ч 
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- 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;  

- различать  культурные — дикорастущие растения; 

- описывать сезонный труд в саду и огороде (по 

проведенным наблюдениям); 

- различать плодовые и ягодные культуры; 

- составлять небольшой рассказ о роли природы в 

жизни человека;  

- приводить примеры произведений живописи 

(музыки), посвященных природе. 

Раздел 7. Природа и человек (2ч) 

Тема 29. Человек – часть 

природы 

Тема 30.  Правила 

поведения в природе 

2ч - моделировать ситуации: человек и природа; 

- искать информацию на тему «Роль человека в 

сохранении и умножении природных богатств. Правила 

поведения в природе» 

- приводить примеры из Красной книги России (своей 

местности). 

 

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. «Земля - наш общий дом» (7 часов) 

Тема 1. Где и 

когда ты живёшь. 

1ч 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; 

 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. 

Тема 2. 

Солнечная 

система. 

2ч 

Тема 3. Условия 

жизни на Земле 

4ч 

Раздел 2. Человек изучает Землю (4 часа) 

Тема 4. Человек 

познаёт мир 

4ч Универсальные учебные действия: 

 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 
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соответствии с учебной задачей;  

 объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

 определять направление расположения объекта по 

компасу, находить стороны горизонта. 

                                      Раздел 3. Царства природы (27 часов) 

Тема 5. Бактерии. 1ч Универсальные учебные действия: 

 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). 

 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;  

 составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана 

животных в России»; перечислять причины исчезновения 

животных;  

 ориентироваться в понятии «одомашнивание» 

животных: перечислять признаки, приводить примеры домашних 

животных.  

Тема 6. Грибы. 2ч 

Тема 7. Растения. 12ч 

Тема 8. Животные 12ч 

     Раздел 4. «Наша Родина: от Руси до России» (11 часов) 

Тема 9.  

Древнерусское  

государство  

5ч 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; венчание на 

царство первого русского царя; отмены крепостного права; 

свержение последнего русского царя; 

 называть имена отдельных руководителей государств, 

деятелей, просветителей Руси и России. 

 

Тема 10. 

Московская Русь 

2ч 

Тема 11. 

Российская 

империя 

3ч 

Тема 12. 

Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация. 

1ч 

                                     Раздел 5. Как люди жили в старину. (12 часов) 

Тема 13. Портрет 

славянина в 

разные 

исторические 

времена. 

3ч Универсальные учебные действия 

 составлять словесный портрет славянина: отвечать на 

вопрос «Какими были наши предки?»;  

 описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы 

славян;  

 воспроизводить дату Крещения Руси, кратко 

рассказывать о значении этого события; 

 объединять (обобщать) события, относящиеся к 

одной исторической эпохе (например, «Древняя Русь», 

Тема 14. Быт, 

труд, праздники 

славянина и 

россиянина. 

5ч 

Тема 16. 4ч 
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Предметы 

старины 

«Московская Русь»);  

 рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время. 

 

                             Раздел 6. Как трудились в старину. (7 часов) 

Тема 17. Что 

создавалось 

трудом крестья-

нина, ремеслен-

ника, рабочего?   

7ч  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».  

ИТОГО 68 часов  

4 класс 

Тема Количество часов  Характеристика  основных видов 

деятельности обучающихся на уровне 

учебных действий) 

Раздел  1.Человек – живое существо (организм) (16ч. ) 

Тема 1. Как устроен организм 

человека. 

                     9ч Характеризовать функции разных систем 

органов. Конструирование ситуаций, 

раскрывающих правила охраны здоровья. 

Характеристика правил поведения во 

время болезни. Сравнение: организм 

человека и животного 

Тема 2. Как человек 

воспринимает окружающий мир. 

3ч 

Тема 3. Мир чувств.  2ч 

Тема 4. Обрати внимание на 

внимание 

                     1ч 

Тема 5.Помни о памяти                      1ч 

                                   Раздел  2. Твоё здоровье (12ч) 

Тема 6. Правило здоровой 

жизни. 

                      5ч Высказывание предположений и 

оценивание физического развития. 

Составление режима дня. Работа в парах. 

Составление таблицы «Продукты 

питания». Правила закаливания, работа с 

фотографиями. Правила здорового образа 

жизни. Знать правила безопасного 

поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей. Составление 

плана поведения при пожаре. 

Практическая работа «Правила оказания 

первой медицинской помощи». 

Составление памятки «Признаки 

ядовитых растений» 

Тема 7.Поговорим о вредных 

привычках. 

1ч 

Тема 8.Когда дом становится 

опасным 

2ч 

Тема 9. Какие опасности 

подстерегают на дороге 

1ч 

Тема 10.Если случилась беда.. 3ч 

                                   Раздел  3. Человек — часть природы (3ч) 

Тема 11.Чем человек отличается 

от животных 

1ч Работа с иллюстрационным материалом. 

Составление рассказа о значении речи в 

жизни людей. Работа в группах. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Развитие 

Тема 12.От рождения до 

старости 

2ч 
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человека от рождения до старости» 

                                   Раздел  4. Человек среди людей (4ч) 

Тема 13.Поговорим о доброте 1ч Работа с иллюстрационным материалом. 

Пересказ и умение делать выводы о 

прочитанном произведении. Умение вести 

беседу. Правила общения. Работа в 

группах. Моделирование ситуаций, 

раскрывающих поведение человека среди 

людей 

Тема 14.Поговорим о 

справедливости, трудолюбии, 

честности 

1ч 

Тема 15.Умеешь ли ты общаться 2ч 

                                   Раздел  5. Родная страна:  от края до края (10ч) 

Тема 15. Природные зоны 

России 

          4ч  

Характеристика основных природных зон 

России. Различение (по описанию, 

рисункам, фото) природных зон. Работа с 

картой: выполнение учебных задач. 

Различение: кремлёвские города и их 

достопримечательности 

Тема 16.Почвы России 1ч 

Тема 17.Рельеф России 1ч  

Тема 18.Как возводили города 1ч 

Тема 19.Названия улиц 1ч 

Тема 20.Россия и её соседи 2ч 

                                   Раздел  6. Человек — творец культурных ценностей (13ч) 

Тема 21.Из истории 

письменности 

2ч Соотнесение произведения искусства с 

его автором. Называние имён 

выдающихся деятелей литературы и 

искусства разных исторических эпох и их 

произведений 

Тема 22.Образование-часть 

культуры общества 

1ч 

Тема 23. Образование-часть 

культуры общества. Чему и как 

учились в России при Петре 1. 

Михаил Ломоносов 

2ч 

Тема 24. Русское искусство до 

18 века 

1ч 

Тема 25. Искусство России 18 

века. 

2ч 

Тема 26. «Золотой век» русской 

культуры 19 века 

3ч 

Тема 27. Искусство России XX 

века. 

2ч 

                                   Раздел  7. Человек — защитник своего Отечества (6ч) 

Тема 28. Героические страницы 

нашей Родины. Как Русь 

боролась с половцами. 

 

1ч Коммуникативная деятельность: 

повествовательные рассказы на темы 

«Войны в Древней Руси», «Великие 

войны России». Установление 

последовательности важнейших 

исторических событий 
Тема 29. Героические страницы 

нашей Родины. Победа над 

шведскими захватчиками. Битва 

на Чудском озере. 

1ч 
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 Тема 30. Героические страницы 

нашей Родины. Куликовская 

битва. 

 

1ч 

Тема 31.  Героические страницы 

нашей Родины. Отечественная 

война 1812г 

 

1ч 

Тема 32. Героические страницы 

нашей Родины. Великая 

Отечественная война 1941-

1945годов 

2ч 

                                   Раздел  8. Гражданин и государство (3ч) 

Тема 33.Мы живем в 

Российском государстве 

3ч Характеристика прав и обязанностей 

гражданина России 

Резерв 2ч 

 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– 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.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники 

и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– 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. 

 

2) Содержание учебного предмета. 

Основы православной культуры 

Россия —  наша  Родина.   

 Любовь  и  уважение  к  Отечеству.    

 Патриотизм  многонационального  и  многоконфессионального  народа России.  

 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.  

 Содержание охватывает 29 тем, 4  урока отводится в качестве дополнительного времени для  

изучения учебного материала по темам, 1 – на итоговое занятие.  

Основы мировых религиозных культур 

Обязательный  минимум  содержания  учебного предмета «Основы   мировых религиозных  культур»  как  

модуля  комплексного  учебного  курса «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  

утверждённый  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 31 января 2012 

г. N 69, включает следующие темы:  

Россия – наша Родина.  

Духовные ценности человечества.   

Культура. Религия.   

Съезд в Астане.  

«Мы желаем каждому человеку мира»  

Древние верования и религиозные культы Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии. 

Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. Акико рассказывает о мифологии и культуре 

Японии. Саша рассказывает о верованиях древних славян.  

Представления о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме.  

О чем говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме.  

Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке в христианстве. Библия — 

священная книга христиан. Православие. Католицизм. Протестантизм.  

Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммад. Религиозные календари и праздники. Коран и 

Сунна. Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама.  
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Жизнь Будды. Учение Будды. Духовные наставники и священные сооружения буддизма. Священные 

тексты буддизма. «Золотое правило нравственности».  

История религии в России. 

 

 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений 

в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. 

Что значит «быть нравственным» в наше время?. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и 

счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Самовоспитание человека. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —  

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной  

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России  

 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе 

занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые религии. 

Что такое буддизм. 

Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О том, как Сиддхартха узнал о 

страданиях. О том, почему Сиддхартха начал поиски пути избавления от страданий. Четыре Благородные 

Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный путь. 

 Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из каких частей 

состоит «Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки». О священных книгах «Данджур и 

«Ганджур». 

Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется жизнь 

человека. О перерождении и законе кармы. 

 Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы Перерождение. Причина. Следствие. 

Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти не благих деяниях. 

Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте. 

Любовь к человеку и ценность жизни. О ценности жизни человека с буддийской точки зрения. 

Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание.  

Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения… Любовь. 

Милосердие .Сострадание.   

Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. Об отношении к природе в буддизме. 

Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России. 

Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, об обязанностях 

родителей и детей. 

Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории появления буддизма в России, 

его современном состоянии. 

.Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке и нравственности. Восемь 

принципов Восьмеричного Пути. 

Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести парамитах». О добродетелях с точки 

зрения буддизма. 
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 Буддийское Учение о добродетелях. 

Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, их значения. 

Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. Что такое 

подношение. 

Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. Об 

уникальной книге «Атлас тибетской медицины». 

Священные буддийские сооружения. О видах и типах священных буддийских сооружений. О 

своеобразии и сакральном смысле священных буддийских сооружений. Ступ. 

 Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и характерных особенностях .О 

внутреннем убранстве и правилах поведения в буддийском храме. 

Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. Солнечный календарь. Лунный 

календарь. 

Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в буддийской культуре. Об основных 

буддийских праздниках. О праздновании буддийского Нового года. Праздник Хурал Молебен. 

Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская икона.О древнем религиозном 

ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструментах.  

Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться полученными знаниями о 

нравственности. Ч то делает нас – разных людей – одним народом. Великая сила нравственности. 

Патриотизм. Народ. 

 

Основы исламской культуры 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Основы православной культуры 

 

Тема  Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Россия– наша 

Родина 

2 Знакомятся с основными терминами и понятиями:  

Отечество, Родина, культурные традиции. Названия  России  в  

разные  исторические  периоды.  Отчизна –  Родина  твоих  отцов. 

Подготовка выставки «Наша Родина». Беседа о красоте нашей 

Родины,  географическом положении, богатствах России, 

разнообразии её природы. Учатся слушать собеседника и излагать 

своё мнение. 

Православная 

духовная 

традиция 

2 Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православия. Описывают различные явления православной 

духовной традиции и культуры. Излагают своё мнение по поводу 

значения православной культуры в жизни людей, общества.  

Осуществляют поиск необходимой информации для  выполнения 

заданий по группам. Беседа по новой теме с просмотром  слайдов, 

икон, репродукций.  Рассматривание фотографий, альбомов, 

иллюстраций в учебнике. Самостоятельная работа в тетради. 

Что такое 

христианство 

1 Постановка проблемы совместного исследования. Работа с 

плакатом «Рождество Христово и новая эра». Изучают основы 

духовной традиции православия. Дают определения основных 

понятий православной культуры. 

Особенности 1 Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.  
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восточного 

христианства 

Отвечают на вопросы, задаваемые последовательно для 

формирования представления об  учебно-поисковой проблеме. 

Постепенное раскрытие проблемы с использованием учебника, его 

иллюстраций, демонстрационных материалов, слайдов 

презентаций. 

Культура и 

религия 

1 Проверка первичных знаний, их уточнение и закрепление с 

помощью текстов учебника. Самостоятельная работа в тетради. 

Начало нового проекта «Религия в нашей жизни». Учатся 

толерантному отношению к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

Добро и зло в 

православной 

традиции 

1 Устанавливают  взаимосвязь между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. Викторина на закрепление и 

повторение пройденного материала. Самостоятельная работа в 

тетради. Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Во в что верят 

православные 

христиане? 

1 Постепенное раскрытие темы урока с использованием учебника, его 

иллюстраций, демонстрационных материалов, слайдов 

презентации. Участвуют в диспуте. 

Золотое правило 

нравственности 

 

 

 

1 Анализируют жизненные ситуации, выбирают нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозных культуры 

(православной.) 

Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Обсуждение , иллюстраций из жизни по теме. Проверка первичных 

знаний, их уточнение и закрепление в беседе и с помощью текстов 

учебника. Начало нового проекта «Полезные цитаты». 

Любовь к 

ближнему 

1 Чтение учащимися притч.  Рассмотрение иллюстраций к теме в 

учебнике, просмотр слайдов – других художественных 

изобразительных работ, посвященных притче о  добром 

самарянине. Самостоятельная работа в тетради. 

Милосердие и 

сострадание 

1 Рассмотрение иллюстрации к теме в учебнике, просмотр слайдов 

презентаций. Начало нового проекта «Учимся милосердию и 

состраданию». Участвуют в диспуте. 

Отношение к 

труду 

1 Чтение и анализ учебного и библейского текстов. Рассмотрение 

иллюстрации к теме в учебнике, просмотр слайдов презентации. 

Самостоятельная работа в тетради. Начало новых проектов: «Что 

можно сделать во славу Божию». 

Долг и 

ответственность 

1 Осмысление понятий долга и ответственности через прочтение и 

анализ текстов Священного Писания. Беседа для проверки 

первичных знаний, их уточнение и закрепление с помощью текстов 

учебника. Самостоятельная работа в тетради. Участвуют в диспуте. 

Защита Отечества 1 Чтение учебного и анализ текста и иллюстрирующих цитат в 

учебнике. Рассмотрение иллюстраций  к теме в учебнике, просмотр 

слайдов презентации. Начало нового проекта: «Готовимся к защите 

Отечества со школьной скамьи». Учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Десять заповедей 

Бога 

1 Комментированное чтение заповедей Божиих, рассмотрение 

иллюстраций учебника, плаката демонстрационных материалов и 

слайдов презентации. Самостоятельная работа в тетради. Начало 

нового проекта «Образ пророка Моисея в искусстве». 

Заповеди 

блаженств 

1 Комментированное чтение заповедей блаженства, рассмотрение  

иллюстраций учебника, плаката демонстрационных материалов. 

Беседа для проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. Самостоятельная работа 

в тетради. 

Православие в 

России 

2 Постановка вопросов для мотивации получения нового материала. 

Беседа для проверки первичных знаний. Начало новых проектов: 

«Как Русь стала православной: говорят литературные источники», 

«Как Русь стала православной: говорят произведения 
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изобразительного искусства». Учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Православный 

храм и другие 

святыни 

2 Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, Религиозных 

праздников и святынь православной культуры. Заочная экскурсия в 

храм. Чтение учебника, рассмотрение иллюстраций учебника, 

плаката демонстрационных материалов по теме урока и слайдов 

презентации. Самостоятельная работа в тетради. 

Таинства 

православной 

церкви 

1 Чтение учебника, рассмотрение иллюстраций учебника, слайдов 

презентации учителя. Самостоятельная работа в тетради. Начало 

нового проекта «Православный храм». Учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение. 

Древнейшие 

чудотворные 

иконы 

1 Беседа для проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. Начало нового проекта 

«Чудотворные иконы России».  

Молитва 1 Чтение учебника, рассмотрение иллюстраций учебника, слайдов 

презентации учителя. Самостоятельная работа в тетради. Понятие 

молитвы в православной 

традиции. Роль молитвы в жизни православных христиан. 

Православные 

монастыри 

1 Постановка вопросов для мотивации получения нового материала. 

Понятие о монастырях в православной культуре. Молитвенное 

призвание монахов, монахинь. Самостоятельная работа в тетради. 

Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Почитание 

святых в 

православной 

культуре 

1 Ответы школьников на вопросы в учебнике по теме. Беседа для 

проверки первичных знаний. Знать, что такое святость, кого 

называют святыми, что значит святые местночтимые и 

общецерковные; знать наименование ликов святости; знать имена 

наиболее почитаемых в православной культуре святых; знать 

написание новых слов.  

Символический 

язык 

православной 

культуры: храм, 

крест 

1 Формирование мотивации изучения учебной проблемы для 

повторения и обобщения изученного материала. Беседа, что  

православная культура символична; понимание символики креста и 

его составляющих, крестного знамения, храма. Учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

Икона, фреска, 

картина 

1 Чтение учебника, рассматривание  иллюстраций  учебника, слайдов 

презентации учителя. Участие в беседе: что такое красный угол, 

икона, каково её назначение; что икона принципиально отличается 

от картины на религиозную тематику; названия и особенности 

символического языка иконы: обязательные подписи, 

ореолы(нимбы); особенности создания иконы и символичности 

использования материалов для иконы; знать правильное написание 

новых слов.  

Колокольные 

звоны и 

церковное пение 

1 Проверка выполнения  заданий в рабочей тетради, просмотр 

детских презентаций, чтение учебника, слушание фрагментов 

колокольных звонов, рассматривание иллюстраций учебника. 

Учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Прикладное 

искусство 

1 Беседа для проверки первичных знаний, их уточнение и 

закрепление с помощью текстов учебника. Викторина  на 

закрепление и повторение пройденного материала. 

Самостоятельная работа по тетради. Виртуальная экскурсия в 

музей. 

Православные 

праздники 

1 Проверка выполнения заданий  в рабочей тетради, просмотр 

детских презентаций. Понимание: православные праздники 

(церковные  праздники, двунадесятые  как  главные праздники; 

праздники переходящие  и непереходящие). 

Православный 

календарь 

1 Формирование мотивации изучения темы урока, постановка 

учебной проблемы для повторения предыдущей темы и её 
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расширения с помощью дополнения содержания. Понятие  о  новом  

и 

старом  календарном  стиле. Учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Христианская 

семья и ее 

ценности 

1 

 

 

Проверка выполнения  заданий в рабочей тетради, просмотр 

детских презентаций, чтение учебника, рассматривание 

иллюстраций учебника. Понятие  о православной  семье  как малой  

Церкви.   

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 Готовят сообщение, доклады, компьютерные презентации и т. д. по 

выбранным темам (теме) и представляют их. 

Просмотр выставки лучших творческих работ, выполненных 

школьниками в течение года.  Комментарии детей к их работам. 

Демонстрация проектов. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся 

Раздел 1 Знакомство с 

новым предметом. 

Россия– наша Родина. 

3 Знакомятся  с новым предметом, осваивают основополагающие 

понятия курса. Знакомятся с историей возникновения 

религиозных верований, с древними религиозными 

культурами. Знакомятся с историей возникновения и 

распространения мировых религиозных культуру 

Изучают основы духовной традиции  и основные понятия 

будизма, иудаизма, христианства и ислама.. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной   

культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, Знакомятся с историей и традициями основных 

религиозных праздников. Знакомятся с местом и ролью 

традиционных религиозных культур в истории России. 

Учатся   анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозных культур. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

 Учатся проводить параллели между различными 

религиозными  культурами 

Учатся  эмоциональному отклику на произведения искусства, 

оценке произведений искусства. 

Совершенствуются умения в области коммуникации. 

Совершенствуются умения в области чтения и понимания 

прочитанного, ответов на вопросы разных типов, построении 

связного высказывания. 

 Совершенствуют лексический запас, культуру речи. 

Формируют личную и гражданскую позицию по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Формируют общекультурную эрудицию. 

Развивают представления о многообразии национальных и 

религиозных культур и их общих ценностных основах 

Развивают представления о морали и нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам истории и 

культуры. 

Раздел 2 

Верования разных 

народов в мифах, 

легендах и сказаниях. 

5 

Раздел3 Иудаизм  

 

 

 

 

5 

Раздел 4 

Христианство   

 

6 

 Раздел 5 

Ислам  

5 

Раздел 6 

Буддизм  

4 

Раздел 7 Подводим 

итоги 

  

  

  

 

6  

 

 

Основы светской этики 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Знакомство с новым 2 Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие 
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предметом 

 

понятия курса. Знакомятся с историей развития этических 

представлений, 

с этическими теориями разных времен. Учатся толерантному 

отношению к представителям разных религиозных и 

культурных традиций. 

 Знакомство с 

основами 

этики 

 

2 Изучают основные понятия этики.Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими учениями и повседневным 

поведением людей. 

Знакомятся с текстами нравственного и дидактического 

характера.Учатся интерпретировать информацию, полученную 

из дидактического текста, проецировать ее на свой собственный 

опыт. 

Этические учения о 

добродетелях 

Что такое 

добродетель 

 

4 Знакомятся с традиционным пониманием этики в религиозных 

культурах.Знакомятся с местом и ролью этики в жизни 

государства 

и граждан. Знакомятся с текстами нравственного и 

дидактического характера. Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического текста, проецировать ее на свой собственный 

опыт. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с этическими нормами. Учатся толерантному отношению к 

представителям разных религиозных и культурных традиций. 

Этика о 

нравственном 

выборе 

Суд над Сократом 

 

6 Знакомятся с текстами нравст- 

венного и дидактического характера.Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического текста, проецировать ее на свой собственный 

опыт. 

Учатся анализировать жизненные ситуации ,нравственные 

проблемы и сопоставлять их с этическими нормами.Учатся 

толерантному отношению. 

 Этика о добродетели 

справедливости и 

справедливом 

государстве. 

 

 

3 Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с этическими нормами. 

Учатся толерантному отношению  

Формируют личностную и гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям действительности. 

 Нравственный закон 

человеческой жизни 

 

4 Учатся проводить параллели между этическими нормами 

религиозных культур 

и светской этикой. 

Учатся эмоциональному отклику на произведения искусства и 

литературы, оценке произведений искусства. 

Совершенствуют умения в области коммуникации. 

Совершенствуют умения в области чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного высказывания. 

Совершенствуют умения в области работы с источниками 

информации. 

 Этика об отношении 

людей друг к другу 

 

5 Формируют общекультурную эрудицию. Развивают 

представления о морали и нравственности 

Развивают представления о нравственных и духовных 

ценностях. Знакомятся с текстами нравственного и 

дидактического характера. Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из дидактического текста, 
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проецировать ее на свой собственный опыт. 

Как сегодня жить по 

нравственным 

законам 

 

8 Развивают представления о морали и нравственности.Учатся 

интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического текста, проецировать ее на свой собственный 

опыт. Формируют общекультурную эрудицию. 

 

Основы иудейской культуры 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Знакомство с новым 

предметом 

2 Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие 

понятия курса. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

иудейской культуры. Изучают основы духовной традиции 

иудаизма, основные понятия иудейской культуры.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

культурой и повседневным поведением людей.  

Знакомятся с описанием содержания священных книг. 

Знакомятся с историей, описанием и архитектурно-

художественными особенностями священных сооружений. 

Знакомятся с историей и традициями основных религиозных 

праздников. 

Знакомятся с местом и ролью иудейской культуры в истории 

России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных 

религиозных и культурных традиций. 

Учатся проводить параллели между различными религиозными 

культурами. 

Учатся эмоциональному отклику на произведения искусства, 

оценке произведений искусства. Совершенствуют умения в 

области коммуникации. Совершенствуют умения в области 

чтения и понимания прочитанного, ответов на вопросы разных 

типов, построения связного высказывания. Совершенствуют 

умения в области работы с источниками информации. 

Совершенствуют лексический запас, культуру речи. Формируют 

личностную и гражданскую позицию по отношению к 

различным явлениям действительности.  

Формируют общекультурную эрудицию. Развивают 

представления о многообразии национальных и религиозных 

культур и их общих ценностных основах. Развивают 

представления о нравственных и духовных ценностях. 

Развивают представления о морали и нравственности. 

Развивают ценностное отношение к памятникам историии 

культуры. 

Введение в 

иудейскую 

культуру  

4 

О чём рассказывают 

священные книги  

7 

Еврейский Закон, 

традиции, праздники 

12 

Иудаизм 
в России  

3 

Подведение итогов 6 

 

Основы буддийской культуры 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Знакомство с новым 

предметом 

2 Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие 
понятия курса.  
Знакомятся с историей возникновения и распространения 
буддийской культуры. 
Изучают основы духовной традиции буддизма, основные 

понятия буддийской культуры.  

Будда: 

жизнь и учение 

5 

Духовное и 

культурное 

наследие буддизма 

5 
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Буддизм 

в повседневной 

жизни 

5 Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 
культурой и повседневным поведением людей. Знакомятся с 
описанием содержания священных книг. Знакомятся с историей, 
описанием и архитектурно-художественными особенностями 
священных сооружений.  
Знакомятся с историей и традициями основных религиозных 
праздников. 
Знакомятся с местом и ролью буддийской культуры в истории 
России.  
Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры. 
Учатся толерантному отношению к представителям разных 

религиозных и культурных традиций. Учатся проводить 
параллели между различными религиозными культурами. 
Учатся эмоциональному отклику на произведения искусства, 
оценке произведений искусства.  
Совершенствуют умения в области коммуникации. 
Совершенствуют умения в области чтения и понимания 
прочитанного, ответов на вопросы разных типов, построения 
связного высказывания. Совершенствуют умения в области 
работы с источниками информации. 
Совершенствуют лексический запас, культуру речи. Формируют 
личностную и гражданскую позицию по отношению к 
различным явлениям действительности. Формируют 
общекультурную эрудицию.  
Развивают представления о многообразии национальных и 
религиозных культур. Развивают представления о нравственных 
и духовных ценностях. Развивают представления о морали и 
нравственности. 
Развивают ценностное отношение к памятникам историии 

культуры. 

Жизнь 

как высшая 

ценность 

3 

Основные 

направления 

буддизма  

5 

Путь 

буддиста  

3 

Подведение итогов 6 

 

Основы исламской культуры 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Знакомство с новым 

предметом 

2 Знакомятся с историей Возникновения и распространения 
исламской культуры 
Изучают основы духовной традиции ислама 
Дают определения основных понятий исламской культуры 
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

исламской культурой и поведением людей 
Знакомятся с описанием основных 
содержательных составляющих 
священных книгописанием священных сооружений религиозных 

праздников и святынь исламской культуры 
Учатся описывать различные явления исламской духовной 

традиции и культуры 
Излагают своё мнение по поводу значения исламской культуры 

в жизни людей 
общества 
Знакомятся с развитием исламской культуры в истории России 

Учатся анализировать жизненные ситуации выбирать 

нравственные формы поведения сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры исламской и др. Учатся толерантному 

отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций Учатся приводить примеры явлений 

исламской или другой религиозной традиции светской культуры 

Введение в 

исламскую 

культуру  

6 

Священные книги и 

тексты мусульман  

2 

Священные 

сооружения 

в исламе  

4 

Семья 

в исламской тради- 

ции  

3 

Календарный год 

и праздники 

в исламе  

4 

Ислам 

в России и в мире 

4 

Духовные ценности 

ислама  

5 

Подведение итогов 4 
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и сравнивать их Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий Участвуют в диспутах учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. Готовят сообщения по 

выбранным темам. 

 

2.2.7. Изобразительное искусство 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

1 класс 

Обучающиеся научатся: 

 называть художественные инструменты и материалы (акварель, гуашь, карандаши, пастель, 

кисть); 
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 называть основные цвета; 

 называть 2 – 3  произведения известных художников; 

 различать теплые и холодные цвета; 

 различать формы линий; 

 различать узор и орнамент; 

 различать изделия народных художественных промыслов; 

 решать учебные и практические задачи по выбору горизонтального и вертикального положения 

листа; 

 правильно выбирать величину изображения; 

 работать акварельными красками и выбирать кисть; 

 работать карандашом, проводить линии разной формы; 

 составлять узоры и орнаменты из геометрических фигур; 

 составлять иллюстрации; 

 использовать знакомые термины при описании художественных произведений или работ 

обучающихся. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: восприятия и оценки произведений искусства, самостоятельной творческой деятельности: в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению). 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии,  геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, 

фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, наброски; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент;  

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности; 

 владеть простейшими навыками рисунка, аппликации, построения геометрического орнамента, 

техникой работы акварельными и гуашевыми красками. 

 иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: живописи (натюрморт, пейзаж, 

картины о жизни людей), графики (иллюстрация), народных промыслах. 

 иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: композиция, рисунок, линия, 

пятно, точка, штрих для графики, цвет для живописи; 

 понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 учиться описывать живописные произведения с использованием изученных понятий; 

 эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками; 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: восприятия и оценки произведений искусства, самостоятельной творческой деятельности: в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению). 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии,  геометрический орнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, наброски; 

 знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, холодные и теплые цвета; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием изученных понятий; 

 эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства; 

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности; 
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 владеть простейшими навыками рисунка, аппликации, построения геометрического 

орнамента, техникой работы акварельными и гуашевыми красками. 

 иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: живописи (натюрморт, 

пейзаж, картины о жизни людей), графики (иллюстрация). 

 иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: композиция, рисунок, 

линия, пятно, точка, штрих для графики, цвет для живописи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как 

это свойство цвета используется разными художниками; 

 понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, 

чтобы научиться рисовать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства, самостоятельной творческой 

деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению). 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2) Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Учебником для 1 класса открывается серия учебных изданий, закладывающих основы 

художественного мышления. Связи искусства с жизнью в данном годичном блоке рассматриваются с 

позиций жизненных функций видов искусства. Занятия строятся с учетом тематической и содержательной 

целостности каждой четверти и учебного года, они логически связаны между собой как звенья одной 

цепи. При этом каждая тема – это новый шаг в познании особенностей языка изобразительного искусства, 

которое осуществляется в единстве восприятия и практической деятельности.  

На этапе знакомства с изобразительным искусством у первоклассников следует формировать 

умение наблюдать за окружающими  предметами, природой, людьми, животными (разнообразием цвета и 

формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать 

и чувствовать, изучать предметный мир и природу; формировать чувство пространства и осознание себя 

как части мира. Важно развивать стремление передавать свои наблюдения в творческих работах. Ведущая 

практическая задача этого года обучения — освоение учащимися изобразитель- 

ной плоскости, формата листа. 

Новизна данной программы заключается в том, что она не сковывает инициативу педагога, 

позволяет ему включать в учебный процесс самостоятельные темы и задания для учащихся и тем самым 

создает оптимальные условия развития его педагогического и творческого потенциала. Программа 

основывается на предметно-пространственном изучении изобразительного искусства. 

1. Кто такой художник (9 ч) 

Изобразительное искусство среди других видов искусства.  

Связь изобразительного искусства с действительностью.  

Профессия художника-живописца.  

Материалы и инструменты художника (холст,кисти, краски, карандаш, бумага, фломастер, камень, 

металл, глина). Освоение техники работы кистью и красками.  

Знакомство с палитрой. Получение нового цвеа путём смешивания двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой, изменение цвета с помощью белой краски.  

Освоение всей поверхности листа и её гармоничное заполнение.  
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Первые представления о композиции.  

2. Искусство видеть и творить (10 ч) 

Живопись. Особенности работы художника-живописца. 

Разнообразие цветов, форм и настроений в природе.  

Контрастные и нюансные (сближенные) цветовые отношения.  

Сюжет в рисунке, картины-фантазии по мотивам сказок. 

Графика. Графические материалы (цветные мелки, фломастеры, цветные карандаши, уголь).  

Штрих и линия — основные выразительные средства художника-графика. 

Движения штриха — наклонно, горизонтально, вертикально.  

Изображение  предметов разнообразными по характеру линиями. Передача планов. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Виды декоративного искусства (аппликация, коллаж, батик, гобелен, игрушка). 

Стилизация природных форм. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Игрушка народная и игрушка в кукольном театре.  

3. Какие бывают картины (7 ч) 

Произведения изобразительного искусства: рисунок, живопись, скульптура. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, сюжет. 

Портрет в живописи и скульптуре. Особенности изображения лица человека, передача характера и 

настроения в портрете. 

Пейзаж. Наблюдение за изменениями в природе, их отображением в произведениях. Выбор линии 

горизонта. 

Сюжет. Комментарий сюжета картины с использованием доступных художественных терминов. 

Натюрморт в живописи. 

Художник-иллюстратор. Иллюстрация в книге 

4. Мы — художники (7 ч) 

Развитие наблюдательности и фантазии, умения увидеть необычное в обычном, находить в природных 

объектах (камнях, веточках, сучках, коробочках семян, траве, корнях и др.) оригинальные формы. 

Поделки из природного материала. 

Тёплые и холодные цвета, контрастные  и нюансные (сближенные) цветовые отношения. 

Цвет; связь цвета и звука в окружающем мире и искусстве (музыка и звуки природы 

в живописных цветовых композициях). 

Создание композиций по впечатлению, на передачу настроения, динамики. 

2 класс 

Учебником для 2 класса продолжается серия учебных изданий, закладывающих основы 

художественного мышления. Учащиеся знакомятся с разными природными пространствами Земли, 

узнают, как люди приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи этого 

года — развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере 

волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы,  пространства, звука, 

настроения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов. Ведущая 

практическая задача — расширение представления школьников о колористической палитре и овладение 

навыка. 

1. Предметный мир (5 ч) 

Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Форма и назначение предмета,форма и содержание; форма и декор.  

Разнообразие форм. 

 Стилизация форм объектов природы в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне. 

Фактура разных предметов. 

Художественный образ. 

Освоение понятий «композиционный центр», «предметная плоскость», «работа с натуры», «материал», 

«фактура», «рефлекс». 

Первый и второй планы в изображении, принцип загораживания предметов, соразмерность и пропорции 

изображаемых объектов. 

 Соразмерность изображаемых объектов на изобразительной плоскости. 

Замкнутое пространство (интерьер), цвет в пространстве архитектуры. 

2. Многообразие открытого пространства (5 ч) 

Наблюдение за изменениями в природе в разное время года.  

Красота природы, особенности городского и сельского пейзажа. 
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Перспектива в открытом и замкнутом пространстве. 

Освоение человеком пространства земли. 

Связи литературного и изобразительного творчества (сами сочиняем, сами иллюстрируем сказку, 

фантазируем на заданную тему). 

3. Волшебство искусства (2 ч) 

Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 

музыка, литература театр, кино, мультипликация, танец, дизайн, архитектура, скульптура). 

Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, динамика, композиция и др.). 

Виды народной игрушки.  

4. О чём и как рассказывает искусство (18 ч) 

Развитие умения анализировать произведения изобразительного искусства, отмечать 

в них художественные выразительные средства — динамику, пространство, симметрию, ритм, 

композицию. 

Колорит и цветовая гамма в произведении живописи.  

Тёплые и холодные цвета, оттенки цвета. 

Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. 

Портрет, передача характерных черт изображаемого человека. Изображение лица 

человека в стилизованной декоративной форме (создание маски). 

Изображение человека в движении. 

Работа художника-иллюстратора. 

 Буквица в сказочных и былинных текстах. 

Контраст и нюанс.  

Развитие понятий «тон», «тональные отношения» в живописи и графике, их роль в создании 

эмоционального и художественного образа живописного полотна. 

Штрих в рисунке, штрих в передаче тональных отношений в рисунке, графической работе. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Стилизация в передаче формы. 

5. Природа — великий художник (4 ч) 

Представление о разнообразии природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, 

водный мир, недра земли, подземный мир (горы, долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса).  

Формирование представлений о ритме  в природе и в искусстве (день и ночь, времена года, время суток; 

природный ландшафт: горы, реки, леса, поля, озёра) и в орнаменте. 

Представление о связи и родстве изобразительного творчества с другими видами искусства: музыкой, 

театром, литературой, танцем. 

3 класс 

Главная тема третьего года обучения — мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек — 

природа — среда»). Третьеклассники учатся наблюдать за объектами разных природных 

пространств(воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества 

многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных творческих работах; знакомятся с 

новыми художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, 

объёма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 

классе — развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления. 

1. Природа и художник (2 ч) 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. 

Природа как источник вдохновения художника.  

Жанры изобразительного искусства. 

2. Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества художника, писателя, композитора — 

окружающий мир природы во всём его многообразии.  

Объекты природного мира: воздушное пространство ,водное пространство и подводный мир, 

пространство земли и подземный мир пещер. 

Понятие природного ландшафта, разнообразие флоры и фауны. 

Наблюдение природных явлений, изменений в природе, проявляющихся в цвете, форме, ароматах, 

настроении. 

Знакомство с творчеством художников маринистов, виртуальные путешествия. 

Камень в декоративно-прикладном искусстве. 

Навыки работы в сближенной цветовой гамме. 

Ритмы в природе.  
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Работа над сюжетом на плоскости и в объёме. 

3. Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и звонкие цвета в живописи, 

чистые цвета в живописи и декоративном искусстве.  

Главные и дополнительные цвета.  

Контраст и нюанс в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, музыке, поэзии. 

Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и различия в зависимости от расположения в 

цветовом круге. 

Освоение разнообразных графических техник: гризайль, монотипия, воскография, (граттаж). 

Формирование представлений о перспективе в изображении открытого и закрытого пространства. 

Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи пространства на плоскости. 

4. Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

Выразительные  средства  изобразительного искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, 

пространство и др.; представления о художественной форме.  

Авторская манера изображения в живописи, поиск собственной манеры письма, оригинального решения 

творческой задачи. 

Знакомство с образцами разных шрифтов. 

Буквица как декоративный элемент книги. 

Освоение приёмов работы сложносоставными цветами и использования палитры. 

Особенности передачи объёма в живописи и графике.  

Художественный образ в живописи. 

Пятно и линия в картине.  

Чувство гармонии, равновесия, сочетания цветов, форм, линий в композиции. 

Объём в скульптуре, трёхмерность изображения, ракурс.  

Жанры скульптуры. Выразительные особенности скульптурного портрета: внешность, пластика 

движений, 

динамика, поза, соотношение величин элементов и деталей.  

Выразительный язык рельефного изображения.  

Особенности изготовления изразца. 

Объём в архитектуре. Приёмы проектирования, макетирования. 

Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре.  

Ритм в орнаменте. 

4 класс 

Программа 4 класса направлена на  обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом 

своего природного ландшафта (региональный компонент), формирование понятий и представлений о 

культуре народа (географические условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, 

традиционной архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладывание основ проектного 

мышления.  Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве 

(развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники; природа, 

пространство и среда народного искусства; зависимость народного искусства от национальных традиций, 

природных условий региона). 

1. Природа. Человек. Искусство (7 ч) 

Искусство в жизни человека. Освоение материалов и инструментов, с которыми работает художник. 

Представление о пространстве окружающего мира — природном пространстве и его разнообразии в 

России. Влияние природной среды на устройство жизни разных народов.  

Особенности освоения разными народами своего природного пространства. 

Нравственные стороны мировоззрения человека, духовные и нравственные идеалы  и стремления. 

Пространственные отношения между объектами в природной среде.  

Единая точка зрения в воздушной перспективе. 

Зарисовки, этюды, работы с применением разных техник и графических материалов. 

Работы на тонированной бумаге, работа в технике «а ля прима». 

Средства художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве. 

2. Природное пространство и народная архитектура (11 ч) 

Зависимость формы, размера, конструктивных особенностей архитектуры от климата и природных 

условий, от общего культурного наследия на примере традиционной народной архитектуры: русская изба, 

кавказская сакля, казахская юрта, традиционный китайский дом. 

Особенности древнерусской архитектуры, деревянного зодчества. 
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Организация интерьера у разных народов (различие конструкции, традиций убранства, колорита, 

характерных узоров и элементов украшения предметов быта). 

Передача перспективы в замкнутом пространстве.  

Принцип загораживания. 

Выстраивание предметного пространства. Законы соразмерности величин в работе (человек, предметы, 

пространство). 

Линия горизонта, планы в передаче пространства и глубины. 

Симметрия при изображении предметов. 

Единство формы, элементов украшения и назначения предмета.  

Формат, композиционный центр, сюжет. 

Изображение человека по наблюдению, с натуры с учётом пропорций.  

Передача характерных особенностей (формы головы, частей лица, причёски, одежды; положения фигуры 

в пространстве).  

Человек в движении — наброски с фигур с помощью ритма пятен, штрихов. 

Многофигурная сюжетная композиция. 

3. Символика народного орнамента (6 ч) 

Выполнение орнаментальных композиций на основе стилизации форм.  

Законы стилизации в формировании мотива в орнаменте. 

Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Ритм как средство выразительности в искусстве. 

Формирование понятия национальных, региональных, культурных особенностей в орнаменте, в 

орнаментальной композиции разных народов на примере орнамента народов России, Северного Кавказа, 

Казахстана, Китая. 

4. Русские народные промыслы (10 ч) 

История  возникновения, особенности  мотивов, характерных для народной росписи и декора игрушек. 

Формирование способности самостоятельно анализировать произведения народных промыслов России. 

Коллективные исследования по традиционным народным промыслам (зарождение, регионы, авторы, 

развитие, общее и различия). 

Особенности формы, пластики и характера народных игрушек.  

Зависимость формы игрушки от материала.  

Своеобразие народной росписи (Жостово, Полхов-майдан, Хохлома). 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Тема  Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

(на уровне учебных действий)   

 Кто такой художник  

 

 

9 часов Наблюдать за окружающими предметами, объектами 

природы, настроением в природе и разнообразием форм 

природных объектов. 

Различать характер и эмоциональные состояния в природе и 

искусстве, возникающие в результате восприятия 

художественного образа, высказывать свои представления об 

изобразительном искусстве, 

о связи искусства с действительностью. 

Участвовать в беседах о природе в живописи, музыке и 

литературе. Эмоционально оценивать произведения 

художника. 

Овладевать приёмами работы красками и кистью. 

Получать сложные цвета путём смешивания двух красок 

(жёлтой — красной, синей — жёлтой, красной — синей); 

составлять оттенки цвета, используя белую и чёрную краски. 

Работать разными кистями. 

Осваивать и гармонично заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости. 

Передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и 
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настроений в природе и окружающей действительности 

(формы вещей, звуки и запахи в природе, движения людей, 

животных, птиц). 

Создавать цветовые композиции на передачу характера 

светоносных стихий в природе (грозы, огня, дождя, северного 

сияния, радуги, цветущего луга). 

Создавать композиции по представлению на музыкальные 

этюды с помощью разнообразных линий, пятен, мазков. 

Объяснять, что такое музей, каково значение музея в жизни 

людей. Выполнять зарисовки по впечатлению от экскурсий. 

Рассматривать и обсуждать картины, выполненные детьми, 

высказывать своё эстетическое отношение к работе. 

Искусство видеть и 

творить 

10 часов Объяснять разницу между разными видами искусства. 

Различать материалы и инструменты художников — 

живописца, графика, прикладника, архитектора, скульптора. 

Выполнять цветовые этюды по материалам наблюдений. 

Передавать в рисунке разнообразие цветов и форм. 

Создавать цветовые композиции без конкретного 

изображения для передачи впечатлений от прослушивания 

музыки и поэзии. 

Создавать картины по описанию пейзажа в сказках, рассказах, 

передавать в работе настроение. 

Выполнять работы в смешанной технике. 

Отображать контраст и нюанс в цвете. 

Работать гуашевыми красками на палитре, создавать 

оттенки цвета. 

Получать несколько оттенков одного цвета с помощью белой 

краски. 

Подражать манере работы художника (стоя, сидя). 

Проводить различные линии графическими материалами, 

передавать в рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. 

Работать разными мягкими материалами, выполнять 

зарисовки, этюды. 

Размещать на рисунке предметы в разных положениях, 

применять основные правила создания композиции, выделять 

цветом и формой главный элемент. 

Передавать в декоративной объёмной форме характерные 

движения животного. 

Создавать объёмный пластический образ по мотивам 

собственных фантазий. 

Передавать в объёме формы по мотивам народных 

промыслов. 

Создавать коллективные работы в технике аппликации. 

Какие бывают 

картины  

 

7 часов Называть крупнейшие художественные музеи России. 

Различать жанры изобразительного искусства, материалы и 

инструменты художника-живописца, графика, прикладника, 

архитектора, скульптора. 

Выполнять рисунки в разных жанрах. 

Различать средства художественной выразительности. 

Эмоционально оценивать картину, рисунок, скульптуру, 

изделия прикладного искусства. 

Участвовать в беседах, рассуждать об искусстве на языке 

искусства. 

Определять линию горизонта. 

Знать имена наиболее известных мастеров жанров пейзажа и 

портрета. 
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Объяснять значение иллюстрации в книге. 

Мы — художники  

 

7 часов Использовать в работе природный материал. 

Работать в технике «по сырому». 

Передавать соразмерность предметов (большие и маленькие, 

широкие и узкие, высокие и низкие). 

Создавать цветовые композиции по ассоциации с музыкой. 

Передавать настроение, впечатление от услышанного в 

цветомузыкальных композициях, в графических рисунках, 

работах по впечатлению, по памяти. 

Осознанно использовать в речи слова «форма», «силуэт», 
«пропорции», «динамика в изображении», «композиция», 
«пятно», «линия», «цвет», 
«колорит», «объём», «пространство» и др. 

 

2 класс 

Тема  Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся  

(на уровне учебных действий)   

Предметный мир  

 

 

 

5 часов Эмоционально оценивать произведения декоративно-

прикладного искусства, видеть их своеобразие и отличие от 

предметов быта. 

Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на передачу 

фактуры предмета. 

Составлять композицию из 3—4 предметов с разной формой 

и фактурой для рисования натюрморта. 

Изображать предметы с натуры, передавать форму, фактуру, 

пропорции, рефлекс. 

Выделять в натюрморте предметную плоскость и 

композиционный центр. 

Изображать интерьер комнаты, характеризующий род 

занятий и интересы хозяина комнаты. 

Объяснять понятия: «пространство замкнутое», «пространство 

открытое». 

Передавать в рисунке линейную перспективу, размещать 

предметы в изображении открытого пространства. 

Применять загораживание, линейную перспективу, 

определять положение линии горизонта. 

Использовать колорит для выражения различных чувств и 

настроений в пейзаже. 

Сочинять и иллюстрировать сказку коллективно. 

Работать графическими материалами (тушью и пером, 

фломастером) 

Многообразие 

открытого 

пространства  

5 часов Объяснять понятия: «пространство замкнутое», «пространство 

открытое». 

Передавать в рисунке линейную перспективу, размещать 

предметы в изображении открытого пространства. 

Применять загораживание, линейную перспективу, 

определять положение линии горизонта. 

Использовать колорит для выражения различных чувств и 

настроений в пейзаже. 

Сочинять и иллюстрировать сказку коллективно. 

Работать графическими материалами (тушью и пером, 

фломастером) 

Волшебство искусства  2  часа Называть особенности разных видов искусства. 

Называть выразительные средства изобразительного 

искусства (цвет, линия, динамика, композиция). 

О чём и как 18 часов Называть разные виды искусства, вычленятьв них общие 
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рассказывает 

искусство  

признаки и средства художественной выразительности. 

 Высказывать свои суждения о выразительных средствах и 

содержании картины.  

Определять цветовую гамму. 

Создавать цветовые композиции и объёмные пластичные 

образы по впечатлениям от прослушивания музыкальных и 

литературных произведений. 

Работать с натуры и по наблюдению. 

Выполнять зарисовки, наброски с фигуры человека, 

передавать в наброске движение, динамику, характерные 

черты. 

Создавать образ маски, передающий характер персонажа, 

применяя стилизацию. 

Организовывать композицию с учётом формата 

изобразительной плоскости. 

Выделять композиционный центр. 

Получать разные оттенки одного цвета. 

Передавать контрастные и нюансные отношения в небольших 

композициях в разных техниках (графика, живопись, лепка). 

 Выражать с помощью цвета различные чувства и настроения 

(задумчивость, восторг, волнение, ощущение волшебства, 

тайны). 

Объяснять понятие «тон в живописи». 

Использовать палитру для получения нужных оттенков цвета. 

Определять в рисунке планы (передний, дальний). 

Использовать в работе разнообразные штрихи для передачи 

объёма. 

Создавать стилизованные формы в технике бумажной 

пластики, соединять их в коллективные композиции. 

Выполнять объёмную декоративную композицию. 

Применять в работе стилизацию реальной формы в 

декоративную. 

Создавать сюжетные композиции на былины, сказки. 

Высказывать свои суждения о выразительных средствах и 

содержании картины на темы родной природы России. 

Проводить коллективные исследования. 

Природа — великий 

художник 

4 часа Выражать своё отношение к труду художника, его роли в 

жизни. 

Понимать роль природы для творчества художника, 

композитора, поэта, архитектора. 

Фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, 

насекомых и др.), находить в поисковых системах Интернета 

необычные фотографии природной среды, организовывать 

выставки фотографий. 

Создавать цветовые графические композиции в технике 

компьютерной графики. 

Использовать знания о ритме в пейзаже (горы, леса, моря, 

реки, пустыни, равнины), в орнаменте. 

Представлять особенности работы художника в театре балета, 

в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. 

Объяснять различие в деятельности разных художников 

(живописца, графика, прикладника, театрального художника), 

находить общее в их 

работе 

 

3 класс 

Тема  Количество Характеристика основных видов деятельности 
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часов обучающихся  

(на уровне учебных действий)   

 Природа и художник  

 

2 часа Владеть приёмами работы красками и кистью. 

Получать сложные цвета путём смешивания красок, 

составлять оттенки цвета, используя белую и чёрную краски. 

Передавать с помощью цвета настроение. 

Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность 

изобразительной плоскости. Эмоционально оценивать 

образную характеристику произведений художника. 

Высказывать своё  эстетическое отношение к работе. 

Перекладывать эмоциональный образ одного вида искусства 

на язык другого. 

Перекладывать эмоционально-образное содержание 

произведений музыки, поэзии, танца на язык изобразительного 

искусства 

Природные объекты в 

творчестве художника  

8 часов Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть прекрасное в 

природе и окружающем мире. 

Находить и накапливать информацию, отбирать нужную и 

использовать её в собственном творчестве. 

Использовать стилизацию и выразительные возможности 

ракурса в работе над объёмным предметом. 

Работать в технике «по сырому», пользоваться палитрой. 

Применять белила в изображении объектов природы. 

Работать в объёме, владеть навыками работы разными 

графическими материалами, выполнять работы в смешанной 

технике (акварель, восковые мелки, фломастер), в аппликации. 

Использовать в живописных работах оттенки цвета. 

Работать сложными цветами. 

Величие природы на 

языке 

изобразительного 

искусства  

 

11 часов Cоставлять на палитре оттенки цвета и использовать их в 

собственном творчестве. 

Получать глухие и звонкие цвета, применять их в 

собственных работах как средство выразительности. 

Пользоваться палитрой, кистями; составлять сложные цвета 

с помощью белил и сажи газовой. 

Передавать линиями динамику в рисунке, эмоционально- 

образный характер работы. 

Пользоваться цветовым кругом, соседними и 

дополнительными цветами, контрастом и нюансом как 

средствами выразительности в живописи и цветной графике. 

Демонстрировать композиции натюрморта, знания о первом и 

втором планах. 

Использовать разные тоновые сочетания в передаче 

определённого эмоционально-образного содержания работы в 

техниках гризайли, монотипии. 

Владеть техникой создания воскографии (граттажа) на белом 

и цветном фонах. 

Использовать выразительность ракурса, контраста масс и 

форм в раскрытии замысла работы, выполненной в объёме. 

Создавать линейный рисунок (городской, сельский пейзаж, 

улицу, архитектурный ансамбль) 

Выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства  

13 часов Самостоятельно выбирать способ выполнения задания, 

принимать от учителя творческую задачу, оценивать свои 

возможности в процессе её выполнения. 

Создавать рисунки на основе фантазии, воображения, 

зрительной комбинаторики. 

Прочитывать художественную форму произведения 

искусства (манеру письма разных авторов), искать 
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собственную манеру изображения, прогнозировать результат 

своей практической работы. 

Выполнять работы в технике аппликации, составлять 

декоративную композицию, гармонично заполнять рабочую 

поверхность листа. 

Выполнять шрифтовую композицию. 

Использовать возможности ракурса в составлении рельефа. 

Лепить в технике полуобъёма (рельеф) медаль или 

декоративную композицию. 

Участвовать в создании коллективного фриза из рельефных 

изображений изразцов. 

Изображать объекты природы в объёме, графике и живописи. 

Использовать знания о блике, тоне, полутоне, тени 

собственной и падающей как элементах объёмного 

изображения в линейном рисунке. 

Создавать композиции по мотивам понравившейся картины 

художника. 

Анализировать форму, видеть особенность её конструкции, 

зависимость формы предмета от утилитарного назначения и 

эстетических характеристик.  

Создавать обобщённые образы предметов на основе поиска 

новых форм его внешнего вида. 

Выбирать нужный формат для изображения, необходимый 

изобразительный материал для работы. 

Работать в смешанной технике — акварель, графические 

материалы, цветная бумага. 

Выполнять этюды в объёме, передавать в изображении 

объектов природы форму, динамику. 

Составлять орнамент, объяснять традиционные 

художественные элементы орнамента (круг, розетка, ромб, 

квадрат, крест и др.). 

Участвовать в беседе, обсуждении рисунков, 

включаться в коллективную работу, слушать ответы 

одноклассников, отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

высказывать своё мнение. 

 

4 класс 

Тема  Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Природа. Человек. 

Искусство. 

 

 

 

 

 

7 часов Обсуждать темы: смысл жизни, человек и природа, место 

каждого в жизни. 

Запечатлевать уголки природы в разных графических 

техниках. 

Проявлять интерес к природным пространствам разных 

регионов, народов России. 

Замечать красоту в явлениях окружающей среды. 

Выполнять зарисовки, этюды наброски графическими 

материалами. 

Работать в технике «а ля прима». 

Находить выразительные композиционные возможности через 

изменение привычного формата. 

Выбирать художественные материалы для работы. 

Анализировать эмоциональное звучание картины. 

Передавать с помощью цвета настроение, используя нужную 

цветовую гамму, соотношение цветов и пятен. 

Создавать выразительные образы и необычные  
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Передавать пространственные отношения между  предметами 

в природной среде с учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. 

Предлагать собственную тему для творческой работы. 

Создавать рисунки в ахроматической и хроматической 

цветовой гамме. 

Соотносить природную среду с характером формы 

архитектуры. 

Проводить самостоятельные исследования по изучению 

традиционной народной архитектуры. 

Находить объекты для изучения в соответствии с темой 

задания. 

Природное 

пространство и 

народная архитектура  

11 часов Рассуждать по поводу искусства, использовать 

профессиональную терминологию, аргументировать свою 

оценку, мнение, свободно высказывать собственную точку 

зрения. 

Находить нужный формат, выделять композиционный центр, 

порождать сюжет, передавать его в композиции. 

Выполнять жанровую композицию. 

Использовать законы линейной перспективы. 

Работать в коллективе при выполнении масштабных 

коллективных композиций. 

Составлять узор, применять знания о солярных знаках, 

стилизованных изображениях животных. 

Применять знания о линейной и воздушной перспективе в 

живописных и графических работах. 

Выполнять наброски с натуры различными графическими 

материалами — карандашом, углём, сангиной, масляной 

пастелью. 

Передавать в рисунке конструктивные особенности здания, 

выбирать формат в соответствии с замыслом, пользоваться 

палитрой, работать в технике «по сырому», использовать в 

работе предварительно выполненные наброски. 

Передавать культурно-исторические особенности народа 

через оформление интерьера, включение в него предметов 

быта, мебели, утвари, костюма и т. п. 

Участвовать в беседах, обсуждениях на тему культуры 

разных народов, традиционной народной архитектуры. 

Символика народного 

орнамента  

6 часов  Создавать эскизы узора в полосе. 

Работать в активном формате, соотносить характер 

орнамента с формой предмета. 

Использовать орнамент для усиления своеобразия формы 

предмета. 

Использовать ритм как одно из средств выразительности в 

искусстве. 

Различать символику орнаментов разных народов, находить 

общее и различия. 

Использовать знания о символике узоров народного 

орнамента. 

Объяснять, чем похожи и в чём различны традиции каждого 

из народов. 

Использовать выразительные возможности цветной графики 

при составлении и выполнении орнаментальных композиций. 

Русские народные 

промыслы  

10 часов Рассуждать о народном декоративно-прикладном искусстве, 

функциональном значении предмета. 

Различать народные промыслы в области игрушки и росписи; 

объяснять общее и различия в народных промыслах, 
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используя профессиональную терминологию. 

Использовать в работах знания о связи формы, конструкции, 

размера и орнаментального убранства предмета. 

Соотносить и объяснять особенности формы изделий разных 

народных промыслов. 

Выполнять эскизы предметов — изделий народного искусства. 

Передавать в работе взаимозависимость материала и 

пластики, характера украшения и формы предмета. 

Создавать яркий и запоминающийся образ игрушки, подражая 

стилю народной игрушки. 

Отображать характер традиционной игрушки в современной 

пластике. 

Создавать коллективные объёмно-пространственные 

композиции из выполненных работ. 

Работать в технике вытягивания формы из целого куска, 

распределять объёмы и массы изделия. 

Рисовать цветок с натуры и стилизовать его в декоративную 

форму. 

Украшать предмет (эскиз) стилизованным изображением 

цветка или другой растительной формы (листья, ветки с 

плодами и т. п.) 

 

2.2.8. Музыка 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

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

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

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

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

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

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

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

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

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, 

пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

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

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

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

 

2) Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Идея первого года обучения — дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в трех 

содержательных линиях. Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, 

как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышления 

об этом должны подвести ребят к 

осознанию (пока еще интуитивному) роли музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого 

человека. С самого начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребенка», а 

наоборот — ребенок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого 

лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В. Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков музыкального 

искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии характерно, во-первых, 

вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах искусства: 

содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осознание природы музыки путем погружения в 

музыкальные образы как определенным образом организованную «звуковую материю» путем 
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прослеживания процесса перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее образно-

смысловое содержание, и посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как 

особенных эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда школьники вводятся 

в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, слушателя. Эти 

различные, но в то же время такие единые обобщенные виды музыкально-художественной деятельности 

складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка вообще не может появиться и 

существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для детей этого 

возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место занимают опыты детского 

творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных 

инструментах, разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т. д. В основе технологии работы с 

первоклассниками лежит перевод элементарных игровых действий в сферу художественной игры. Вместе 

с тем такой путь облегчает вхождение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в 

систематическом освоении мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для 

каждого класса специально дается в несколько большем объеме, чтобы предоставить учителю 

возможность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках 

указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню музыкального развития 

детей конкретного класса. 

Проблематизация содержания музыкального образования. 

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 (6ч) 

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 

2 класс 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живет музыка». Здесь можно 

выделить две содержательные линии. Первая включает содержание, раскрывающее идею музыка есть 

живой организм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими 

видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым 

отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка 

рождается из интонации как своей родовой основы и живет только в развитии и определенных формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном 

уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

Проблематизация содержания музыкального образования. 

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) 
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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 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души народа в музыке 

России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, бытующей в данной местности, с 

национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка 

исторически становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в 

интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие ее форм и жанров. Знакомство 

с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной 

музыки?» Ответ на него требует специального содержания обучения, которое объединяется в две 

содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность 

национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение фольклора, при этом делается 

акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как 

двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в частности, 

на основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, 

композиторы, ее только аранжируем» (М.И. Глинка). 

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической 

музыки в музыкальной культуре мира. 

Проблематизация содержания музыкального образования. 

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 (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 

Основная идея содержания четвертого года обучения — развернуть перед выпускниками начальной 

школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой собственный голос. В рамках 
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этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой 

музыкальной культурой. Здесь две стороны проблемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки 

других стран; чему и как она «учила» зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне совпадений 

жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской музыки в первую очередь), а акцент 

делается на интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. 

 Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и что 

обращение одного народа к музыке другого народа обогащает ее особыми чертами. 

4 класс — итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика начальной 

школы — от родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной драматургии; 

реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской культуры) способность к 

содержательному анализу музыкального произведения. 

Проблематизация содержания музыкального образования 

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 

сославянскими 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. 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Тема  Количество  

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне уч. действий) 

Истоки возникновения музыки (8 

ч) 

 

Путешествие по теме: Введение в 

проблему рождения музыки. 

 

Театрализация по теме: Проблема 

рождения музыки. Образ музыканта 

 

Игра по теме: Образ музыканта в 

рамках проблемы рождения 

музыки. 

 

Викторина по теме: Откуда 

появилась песня. 

 

Игра по теме: «Откуда появился 

танец» 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Воспринимать окружающий мир, 

выделяя в его звучании отдельные 

музыкальные звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей 

жизни и в собственной 

жизни детей (класса, школы, республики, 

страны). 

Различать характерные признаки 

основных жанров музыки - «песня», 

«танец», «марш». 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из 

собственного жизненного опыта. 

Переносить признаки музыкальных жанров на 

явления, события, факты окружающей жизни. 

Характеризовать деятельность 

композитора, исполнителя, 

слушателя. 

Слушать и исполнять 
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Игра по теме: Маршевый порядок 

 

Концерт по теме: Начинаем 

разговор о содержании в музыке. В 

мире сказочных мелодий русских 

композиторов. 

 

 Театрализация по теме: 

«Музыкальный театр». Играем в 

сказку. 

1 Музыкальные произведения разных 

жанров, разыгрывать народные песни, 

пословицы, поговорки, 

загадки. 

Экспериментировать со звучащими 

предметами, простейшими 

музыкальными инструментами, 

подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

Содержание и формы бытования 

музыки (16 ч) 

Опера сказка Н. А. Римского – 

Корсакова «Снегурочка». 

 

Звучащий образ Родины. 

 

Былина, былинность как 

художественное явление. 

 

«…Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой. 

 

Детская жизнь, «подслушанная» и 

отражённая композиторами в своих 

произведениях. М. П. Мусоргский 

«В углу». 

 

Поход в музыкальный зоопарк. 

 

Детская жизнь, «подслушанная» и 

отражённая композиторами в своих 

произведениях. 

П. И. Чайковский «Детский 

альбом». 

 

И Шелест к Шороху спешит 

(бумажная симфония). 

 

Что может музыка 

 «Зима в музыке». 

 

Музыка и движения 

 «Где живут ноты». 

 

Музыка передаёт характер 

сказочных героев. 

 

Музы не молчали. 

 

«Русские обряды – Масленица». 

 

Природа просыпается (весна в 

музыке). 

 

«Музыка и стихи о маме». 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Различать на слух малые и развитые 

музыкальные формы. 

Распознавать в музыкальном 

Содержании жизненные образы, 

Человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства человека. 

Наделять музыку свойствами всего 

живого: рождается, дышит, двигается, 

рассказывает, 

Выражать характер музыки в разных видах 

творческой 

деятельности: выразительном пении, 

игре на детских музыкальных 

инструментах, художественном 

движении, рисунках, графических 

партитурах. 

Анализировать выразительные 

средства музыкальных произведений, определять 

их роль в раскрытии и понимании жизненного 

содержания искусства. 

Сравнивать мелодические, 

метроритмические, тембровые и пр. 

особенности музыки, выявлять их значение в 

создании конкретного художественного образа. 

Различать в процессе знакомства с нотными 

прописями знаковые 

системы, выделяя нотную запись. 

Определять на слух 

звучание отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и 

народного оркестров. 

Участвовать в народных праздниках, обрядах 

(хороводы, заклички, народные игры). 
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Мелодии и краски 

пробуждающейся природы в жизни 

человека 

 

 

1 

 

Язык музыки (6ч) 

 

Как можно «услышать»  музыку? 

В детском музыкальном театре 

(балет). 

 

«В детском музыкальном театре 

(опера)». 

 

Легко ли стать музыкальным 

исполнителем (симфония). 

 

На концерте. 

 

«Русские народные инструменты». 

 

Музыкальная прогулка по выставке. 

 

Легко ли стать музыкантом. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Различать в процессе знакомства с нотными 

прописями знаковые 

системы, выделяя нотную запись. 

Определять на слух 

звучание отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и 

народного оркестров. 

Участвовать в народных праздниках, обрядах 

(хороводы, заклички, народные игры). 

 

2 класс 

Тема  Количество  

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне уч. действий) 

Всеобщее в жизни и музыке  

(8 ч) 

 

Экскурсия по теме: 

«Как живёт музыка». 

 

Сердце поэта и музыканта в 

искусстве 

 

«Два полонеза» - жизнь и 

творчество Ф. Шопена. 

 

Викторина по теме: «Давайте ждать 

и слушать!» 

 

«Сольвейг» - пьеса из произведения 

Э. Грига «Пер Гюнт» 

 

«Утро» - пьеса из произведения Э. 

Грига «Пер Гюнт». 

«Волшебная книга». 

Всё растёт, всё изменяется. 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и 

жизненных явлений. 

Исследовать выразительные и изобразительные 

возможности музыки — возможна ли «чистая» 

изобразительность в искусстве? 

Различать в произведениях искусства 

песенность, танцевальность, маршевость и 

выделять эти свойства в жизни природы и 

человека. 

Воспринимать и раскрывать музыкальное 

содержание как выражение мыслей, чувств, 

характера человека, его душевного состояния. 

Использовать графическую запись при 

импровизации голосом, игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Исполнять песни, собственные попевки, 

музыкальные фразы, подбирать к ним 

ритмический аккомпанемент 

 

Музыка — искусство 

интонируемого смысла (10 ч) 

Это Агния Барто и Сергей 

Прокофьев выдумали. 

 

 

1 

 

Размышлять о музыкальной интонации как 

художественном воспроизведении человеческой 

речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной 
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Музыка оказывается живая. 

 

Когда звуки человеческой речи 

делаются музыкой? 

 

 Игра по теме: «Где родился, там и 

сгодился!» - фольклор в музыке. 

 

Интонация. Интонация бывает 

разная. 

 

Контрольная работа по теме: 

«Россия – Родина моя». 

 

Обычаи, традиции, обряды 

 

Театрализация по теме: «Свадьба в 

деревне». 

Свадьба на сцене. 

Житие Ивана. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

интонации, определять их выразительное 

значение. 

Исследовать средства перевода звуков природы, 

человеческой речи в музыкальную интонацию. 

Различать на слух и исполнять интонации, 

характерные для музыкально-художественных 

образов произведений разных форм и жанров. 

Сочинять главные интонации героев сказок, 

литературных сюжетов. 

Исполнять вокально-хоровые произведения, 

воплощая интонационно-выразительный замысел 

авторов текста и музыки 

 

«Тема» и «развитие» — жизнь 

художественного образа (10 ч) 

Развитие музыки. 

 

Можно ли думать музыкой. 

 

Путешествие по теме: «В гостях у 

М. И. Глинки». 

 

Биография М. И. Глинки. 

 

Художественные образы в 

основных произведениях М. И. 

Глинки. 

 

Путешествие по теме: «В гостях у 

П. И. Чайковского». 

Биография П. И. Чайковского. 

 

Художественные образы в 

основных произведениях П. И. 

Чайковского. 

 

Музыкальная викторина по 

творчеству М. И. Глинки и П. И. 

Чайковского. 

 

Повторение по теме: «Тема» и 

«развитие» — жизнь 

художественного образа» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и 

музыке: «всё течет, всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему произведения 

в единстве жизненного содержания и 

интонационной линии развития. 

Наблюдать, как с появлением нового 

художественного образа (темы) музыка изменяет 

движение во времени и пространстве. 

Различать на слух взаимодействие музыкальных 

тем на основе тождества и контраста, сходства и 

различия. 

Вырабатывать исполнительский план вокально-

хорового произведения, исходя из отражения в 

нём законов развития музыки и жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных 

видах музицирования: пении, игре на 

музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании 

 

Развитие как становление 

художественной формы (6 ч) 

 

Форма (построение) музыки. 

 

Музыкальная форма – двухчастная, 

 

 

 

 

1 

1 

Размышлять над зависимостью формы от 

содержания в каждом конкретном произведении. 

Выявлять роль формы для восприятия 

логического развития музыкальной мысли. 

Определять на слух простые формы звучащей 

музыки — двухчастные, трёхчастные, рондо, 
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трёхчастная. 

 

Рондо.Вариации. 

Повторение по теме: «Развитие как 

становление художественной 

формы». 

 

Контрольная работа по теме: «В 

музыкальном театре». 

  

Концерт по теме: «На сцене» 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

вариации. 

Воплощать собственный художественный 

замысел в той или иной форме с позиций 

композитора, исполнителя, слушателя. 

Запоминать имена великих композиторов-

классиков, определять на слух интонации, 

главные темы, характерные для их творческой 

индивидуальности 

 

3 класс 

Тема  Количество 

часов 

 

Характеристика 

основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне уч.действий) 

Характерные черты русской 

музыки (8 ч) 

Путешествие по теме: 

Путешествие на родину русского 

музыкального языка. 

 

Путешествие по теме: Едем в 

фольклорную экспедицию. 

 

Как это бывает, когда песня не 

умирает! 

 

Где найти песню? В деревне. 

 

Театрализация по теме: Праздники 

в современной деревне. 

 

Древо русской музыки. 

 

Профессия – музыкант. 

 

Музыкант – это профессия. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Размышлять об общих интонационных корнях 

профессиональной музыки и народного 

творчества. 

Различать на слух интонации (мелодии) 

композиторской и народной музыки. 

Узнавать по характерным чертам жанры 

многонационального российского творчества 

(песни, былины, попевки, инструментальные 

наигрыши и пр.). 

Пропевать главные интонации (мелодии) 

изучаемых произведений композиторов-классиков. 

Запоминать имена корифеев русской 

музыкальной культуры, знать названия их лучших 

произведений. 

Понимать необходимость сохранения 

фольклорной культуры, древних музыкальных 

инструментов 

 

 

Народное музыкальное 

творчество — энциклопедия 

русской интонационности (12 ч) 

«Мусорянин пришёл!». Творчество 

М. П. Мусоргского. 

 

Игра по теме: Народная песня в 

царских палатах. 

 

Было и прошло, да быльём 

поросло?» - русский фольклор. 

 

Северная былина в Петербурге. 

 

Обрядовость – начало русского 

фольклора. 

 

Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Сравнивать знаменный распев и протяжную 

песню, выявляя истоки особого интонационного 

склада русской музыки. 

Различать и выявлять выражение в русской 

музыке специфически национальных черт 

характера. 

Разучивать и исполнять былинные напевы, 

народные песни разных жанров, частушки и 

страдания. 

Стараться выражать в хоровом и сольном 

исполнении интонационно-мелодические 

особенности отечественного музыкального 

фольклора. 

Разыгрывать народные обряды, используя 

народные инструменты и разнохарактерные 

танцевальные фольклорные жанры 
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Контрольная работа по теме: 

«Мелодия – душа музыки» 

 

Игра по теме: Частушки. Я приду на 

посиделки!» - деревенские вечера. 

 

Страдания. 

 

Танцевальные жанры в фольклоре. 

 

Викторина по теме: 

Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

 

Повторение по теме: Народное 

музыкальное творчество — 

энциклопедия русской 

интонационности. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Истоки русского классического 

романса (6 ч) 

Из города – в деревню, из деревни – 

в город. 

Романс М. И. Глинки «Я помню 

чудное мгновенье». 

Стихи о любви, жизни и смерти 

становятся романсами. 

«Вьётся, как тропа в полях!» - 

история рождения русского 

романса. 

Старинный романс. 

Повторение по теме: «Истоки 

русского классического романса». 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Сравнивать народные песни и примеры 

композиторской интерпретации вокального 

народного творчества. 

Различать интонационную сферу городского 

салонного романса и классического (А. Гурилёв, 

А. Алябьев, А. Варламов). 

Напевать мелодии старинных романсов, выражая 

интонацией психологическую  

насыщенность содержания 

 

Композиторская музыка для 

церкви (2 ч) 

«Да исправится молитва моя!» - 

церковные песнопения. 

 

«Ныне отпущаеши» старинные 

церковные песнопения. 

 

1 

 

1 

Размышлять о роли музыки в церкви. 

Различать интонационно-мелодические 

особенности духовной музыки 

 

Народная и профессионально-

композиторская музыка в 

русской культуре 

(6ч) 

Обработка народных песен. 

Творчество Н. А. Римского – 

Корсакова. 

Опера – сказка Н. А. Римского – 

Корсакова «Садко». 

И. Стравинский. Балет «Весна 

священная». 

Контрольная работа по теме: «В 

концертном зале». 

 

Концерт по теме: Исполнение 

песен. 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Различать на слух народную музыку и музыку, 

сочинённую композиторами в народном 

духе.Уметь проследить и объяснить в народной 

музыке зависимость комплекса выразительных 

средств от содержания мировоззрения русского 

человека, воспроизводимого конкретного чувства, 

черты характера.Выявлять своеобразие 

отношения классиков к интонационному богатству 

народной исполнительской 

культуры.Определять композитора незнакомой 

музыки по характерным для него принципам 

использования народного фольклора.Стараться 

в исполнении народной музыки воспроизводить 

специфику устной традиции.Участвовать в 

воспроизведении основных моментов русских 

обрядов 
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4 класс 

 

Тема  Количество  

часов 

Характеристика 

основных видов деятельности обучающихся (на 

уровне уч. действий) 

Многоцветие музыкальной 

картины мира (7 ч) 

Путешествие по теме: 

Что значит слышать голос России? 

Я – часть России. 

Гимн России. 

Путешествие во времени и 

пространстве. Музыка – Вселенная. 

Планета Бах. 

Весёлое имя – Моцарт. 

Планета – Бетховен. 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной 

культуры страны. 

Осознать зависимость любых особенностей 

музыки от условий жизни народа. 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране. 

Воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в 

собственной деятельности 

 

Музыка мира сквозь призму 

русской классики (8 ч) 

Музыкальное общение без границ. 

 

«Восточный ветер» - восточные 

мотивы в творчестве русских 

композиторов. 

 

Концерт  по теме: Вокруг света с Н. 

А. Римским – Корсаковым. 

 

Игра по теме: 

Восток и музыка. Путешествие в 

Арзрум. 

 

Повторение по теме: «Музыка мира 

сквозь призму русской классики». 

Контрольная работа по теме: 

«Музыка композиторская и 

народная». 

Концерт по теме: Музыкальный 

салон. 

Правила хороших манер и 

поведения в музыкальном салоне. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Исследовать истоки обращения русских 

композиторов к музыке Востока. 

Находить примеры тонкого и чуткого 

воссоздания интонационной атмосферы 

музыкальных культур народов Азии. 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами, как действенный 

способ развития отечественной музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая её 

интонационные и стилистические особенности 

 

Музыкальное общение без границ 

(10 ч) 

В гостях у В. А. Моцарта. 

 

В гостях у Ф. Шуберта. 

 

В гостях у Ф. Листа. 

 

В гостях у Р. Шумана. 

 

В гостях у А. Н. Скрябина. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Найти общее в интонационных сферах музыки 

бывших республик СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее — это 

общечеловеческое, выраженное в различных 

музыкальных культурах разными комплексами 

музыкально-художественных средств. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, 

свойственные великим представителям 

зарубежных национальных культур, и узнавать 

их в незнакомой звучащей музыке. 
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В гостях у К. Дебюсси. 

 

В гостях у Ф. Шопена. 

 

Викторина по теме: Повторение по 

теме: «Музыкальное общение без 

границ». 

 

Музыкальная культура человека. 

 

Развитие музыкальной культуры 

человека. 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Обобщать собственные рассуждения о музыке 

путём формулирования содержания музыки в 

виде нравственно-эстетической художественной 

идеи. 

Создавать собственные тематические 

«музыкальные салоны», используя методы 

театрализации, моделирования, импровизации 

 

Искусство слышать музыку 

 (9 ч) 

 

Произведения крупной формы. 

 

Восприятие произведений крупной 

формы. 

 

Истоки музыкального искусства. 

Основы музыкальной драмы. 

Викторина по теме: «Искусство 

слышать музыку». 

Повторение по теме: «Искусство 

слышать музыку». 

Контрольная работа по теме: «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно 

умение». 

Обобщение учебного материала по 

темам года. 

 Концерт. Мои любимые песни. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя — как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия 

её на духовную культуру общества. 

Воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения с позиций возвышенных целей и 

задач искусства. 

Осуществлять анализ конкретной музыки, 

вскрывая зависимость формы от содержания; 

закономерность данного комплекса 

выразительных средств — от выражаемых в 

музыке человеческих идеалов. 

Подготовить реферат о творчестве любимого 

композитора. 

 

Участвовать в музыкальной жизни класса, 

школы в форме проведения классных концертов 

для малышей и родителей 

 

 

 

2.2.9. Технология 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

1 класс 

 Обучающиеся научатся:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2)  точно резать ножницами; 

3)  собирать изделия с помощью клея; 

4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  
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 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях — разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

Ученик получит возможность научиться: 

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 

2 класс 

Обучающиеся научатся:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе 

обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы 

построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший 

чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
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 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

 

3 класс 

Обучающиеся научатся:  

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 

распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее 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 объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию 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; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
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Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (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. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

2) Содержание учебного предмета. 

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

    Основы культуры труда, самообслуживание 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства).  

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 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 нем вовремя и после работы; уход и хранение инструментов. 

Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 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 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в 

жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 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. 
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Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, 

шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и 

безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии 

сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, 

формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое 

соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при 

изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических 

приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 

3. Конструирование и моделирование 

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 по изучаемым темам  

 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 

ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд 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. Ремесла и ремесленники. Названия профессий 

ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их 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 сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развернутый 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 чертежных 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. 
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Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока 

(тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярскийнож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 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 чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью 

чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. 

Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение 

деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие 

материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 

назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка (получение углублённых 

бороздок (бигов) на листе в месте будущего сгиба на изделиях из картона или толстой бумаги (например, 

книжных обложках). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) 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 ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) 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 ее 

компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 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. 

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.  
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Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 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 в нахлест, с 

помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, 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).  

 

4 класс 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

(14ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI 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 ее 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 ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI 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. Правила безопасного 

пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(8ч) 

Изобретение использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. 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 
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одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

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 (7ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления 

(принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и 

Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6часов) 

Тема1 Рукотворный 

мир как результат 

труда человека 

1 ч. С помощью учителя:  

— наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира; 

— наблюдать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

—  сравнивать, делать простейшие обобщения; 

— анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; 

— планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

— организовывать свою деятельность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; 

— оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

принимать участие в обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено 

Тема 2 

Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда 

1 ч. 

Тема 3 

Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека 

2 ч. 

Тема 4 

Природа и 

техническая среда  

1 ч. 

Тема 5  

Дом и семья. 

Самообслуживание 

1 ч. 

 

 

 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (17 часов) 

Тема 1 

 Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком  

2 ч. С помощью учителя:  

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученные материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конструктивные особенности 

используемых инструментов, приёмы работы освоенными 

приспособлениями и инструментами; 

— анализировать конструкторско-технологические и Тема 2 Инструменты 2 ч. 
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и приспособления 

для обработки 

материалов  

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное; 

— осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения 

(рисунки); 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

— планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

— осуществлять самоконтроль качества выполненной работы 

(соответствие предложенному образцу или заданию); 

— обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке 

Тема 3 

Общее 

представление о 

технологическом 

процессе  

2 ч. 

Тема 4 
Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)  

7 ч. 

Тема 5 Графические 

изображения в 

технике и 

технологии  

4 ч. 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (10 часов) 

Тема 1 

Изделие и его 

конструкция  

1 ч. С помощью учителя: 

— моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями по образцу и рисунку; 

— определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты; 

— планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла 

Тема 2 

Элементарные 

представления о 

конструкции  

2 ч. 

Тема 3 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

7 ч. 

 

2 класс 

Тема 
Количество 

часов 

Характеристика основных видов  деятельности 

обучающихся (на уровне учебных  действий) 

РАЗДЕЛ 1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (8ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека.   

1  -Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые в 

рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя: 
-искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию 

(из учебника и других справочных и дидактических 

материалов); 

при планировании отбирать оптимальные способы 

выполнения 

предстоящей практической работы в соответствии с её целью 

и задачами; 

-организовывать свою деятельность, работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество; 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда  

2 

Тема 3. Природа в 

художественно – 

практической 

деятельности 

человека.  

1 

Тема 4. Природа и 

техническая среда.  

2 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание.  

2 
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-исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы; 

-оценивать результат своей деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность выполнения работы; 

-обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

усвоено. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (15 ч) 

Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком.  

2 C помощью учителя: 

-выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, конструктивных 

особенностей используемых инструментов, приёмов работы 

приспособлениями и инструментами; 

-анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно- 

художественные особенности предлагаемых изделий, 

выделять известное и неизвестное; 

-осуществлять практический поиск и открытие 

нового знания 

и умения; анализировать и читать графические изображения 

(рисунки); 

-воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

-планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

-осуществлять самоконтроль качества выполнения работы 

(соответствия предложенному образцу или заданию); 

-обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

 

Тема 2. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки 

материалов  

1 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе.  

1 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделии из бумаги, 

картона, ткани и др.)  

7 

Тема 5. 

Географические 

изображения в 

технике и 

технологии.  

4 

РАЗДЕЛ 3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

Тема 1. Изделие и 

его конструкция  

1 С помощью учителя: 

-сравнивать  различные виды конструкций и способы их 

сборки; 

-моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя разную технику 

(в пределах изучаемого); 

-конструировать объекты с учётом их технических и 

художественно – декоративных условий: определять 

особенности конструкций, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; читать простейшую техническую 

документацию (рисунок, инструкционная карта) и выполнять 

по ней работу; 

-участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении 

Тема 2. 

Элементарные 

представления о 

конструкции  

1 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

7 
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своего места в общей деятельности; 

-осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

-обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

РАЗДЕЛ 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (2 ч) 

Тема. Компьютер в 

учебном процессе  

2 С помощью учителя: 

-наблюдать мир образов на экране компьютера (графику, 

тексты, видео, интерактивное видео); 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 

-выполнять предложенные на цифровых носителях задания  

 

3 класс 

Тема 
 Количество 

часов 

Характеристика  основных видов деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека  

2 ч Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы их решения 

Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда  

4 ч 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека  

2 ч 

Тема 4. Природа и 

техническая среда  

3ч 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание  

3ч 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 

Тема 1. Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком  

1 ч Самостоятельно: 

— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 

видов, физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей используемых 

инструментов. 

С помощью учителя: 

— создавать мысленный образ объекта с учётом 

поставленной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

Тема 2. Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов  

1 ч 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе  

2 ч 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

4 ч 
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обработки материалов 

(изготовление изделий 

из бумаги, картона, 

ткани и др.)  

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

— участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, поиске 

и отборе необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

Тема 5. Графические 

изображения в технике 

и технологии  

2 ч 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция  

1 ч С помощью учителя: 

— проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

Тема 2. Элементарные 

представления о 

конструкции  

1 ч 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

3 ч 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (5 ч) 

Тема 1. Знакомство с 

компьютером  

1 ч С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с помощью 

компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

предложенные материальные и информационные 

объекты, инструменты материальных и информационных 

технологий; 

— использовать информационные изделия для создания 

образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла с использованием 

цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата с использованием 

цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности 

Тема 2. Работа с 

информацией  

4 ч 

 

4 класс 

Тема  Количество часов 
Характеристика  основных видов деятельности 

обучающихся на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Тема 1. Рукотворный 

мир как результат 

труда человека  

2 ч 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 
Тема 2. Трудовая 

деятельность в жизни 
2 ч 
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человека. Основы 

культуры труда  

— проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью дальнейшего их 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного, прогнозировать получение 

практических результатов в зависимости от 

характера выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим оптимальные 

средства и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию для выполнения предложенного 

задания; 

— планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать 

приёмы безопасного и рационального труда; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в 

зависимости от цели и конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

Тема 3. Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека  

2ч 

Тема 4. Природа и 

техническая среда  
4 ч 

Тема 5. Дом и семья. 

Самообслуживание  

4 ч 

Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

Тема 1. Материалы, 

их свойства, 

происхождение 

и использование 

человеком  

1 ч 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых 

материалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной 

доступной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определённой 

художественно-эстетической информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы безопасного и 

рационального труда; 

Тема 2. Инструменты 

и приспособления для 

обработки 

материалов  

1 ч 

Тема 3. Общее 

представление о 

технологическом 

процессе  

2ч 

Тема 4. 

Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовления 

изделий из бумаги, 

картона, ткани и др.)  

2 ч 

Тема 5. Графические 

изображения в 

технике и технологии  

2 ч 
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— планировать собственную практическую 

деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на освоенные 

графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и 

практической реализации окончательного образа 

объекта, определении своего места в общей 

деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5ч) 

Тема 1. Изделие и его 

конструкция  
1 ч 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к 

конструкции изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями (в пределах 

изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических 

и художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать 

конструкцию и технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

— участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных 

проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

Тема 2. 

Элементарные 

представления о 

конструкции  

1 ч 

Тема 3. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов  

3ч 

Раздел 4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (7 ч) 

Тема 1. 

Компьютерное 

письмо  

3 ч 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания 

информационных объектов с помощью 

компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) технологические свойства, способы 

обработки элементов информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование и вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

Тема 2. Создание 

презентаций  
4 ч 
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информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий, 

элементы информационных объектов (линии, 

фигуры, текст, таблицы); их свойства: цвет, ширину 

и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

— проектировать информационные изделия: 

создавать образ в соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, используя необходимые 

элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую 

продукцию в зависимости от возможностей 

конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы 

реализации замысла в зависимости от особенностей 

конкретной инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке 

 

 

2.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке). 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– выполнять комплексы ОРУ, направленно воздействующие на формирование правильной 

осанки; 

– выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

– различать виды подвижных игр; 

– различать виды спортивного инвентаря; 

– правилам личной гигиены; 

– научится различать основные виды спорта; 

– выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

– выполнять строевые упражнения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

– выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 

процедур; 

– преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;  

– соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности;  

– наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;  

– самостоятельной организации активного отдыха и досуга.  

2 класс 
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Обучающийся научится: 

– измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

– вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

– выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

– выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки; 

– выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.  

– формировать знания об истории первых Олимпийских игр; 

– формировать знания о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

– формировать знания об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 

формирование правильной осанки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

– выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 

процедур; 

– преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;  

– соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности;  

– наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;  

– самостоятельной организации активного отдыха и досуга.  

3 класс 

Обучающийся научится: 

– составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

– выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

– проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

– составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших результатов в 

развитии силы, быстроты и координации.  

– вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

– Формировать знания о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 

– Формировать знания о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

– Формировать знания об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 

Обучающийся получит возможность научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

– выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 

процедур; 

– преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий;  

– соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности;  

– наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью;  

– самостоятельной организации активного отдыха и досуга.  

 4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

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; 

-           выполнять передвижения на лыжах 

 

2) Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре. 

Понятие о физической культуре. Значения понятия «физическая культура». 

Зарождение и развитие физической культуры. Физическая культура Древних народов на 

примере народов Крайнего Севера (обрядовые танцы, игры), Древнего Египта, Древней Греции, Древнего 

Рима. 
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Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Связь физической 

подготовки с охотой, в культе народов Крайнего Севера. Связь физической подготовки с военной 

деятельностью в культах древних цивилизаций. 

Внешнее строение тела человека. Части тела человека. 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня. Планирование режима дня школьника 1 класса. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Физминутки. 

Здоровое питание. Режим питания школьника 1 класса. Правила здорового питания. Полезные 

продукты. 

Правила личной гигиены.Гигиенические процедуры как часть режима дня; правила выполнения 

закаливающих процедур. 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Оценка самочувствия по субъективным признакам. 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Движения руками вперёд и 

вверх, в стороны и вверх, вращения руками, ходьба, наклоны вперёд, приседания и т. п.  

Физические упражнения для физкультминуток. Движения руками вперёд и вверх, приседания, 

наклоны вперёд, назад, в стороны, ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. Правила чтения (освещение, расположение 

книги при чтении).  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика. Бег, прыжки, упражнения с резиновым мячом (подбрасывания, броски из разных 

положений и ловля мяча), игры с бегом, прыжками, метаниями малого мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения и строевые приёмы (основная стойка, 

стойка ноги врозь, положения рук, положения ног, стойка на носках, упор присев. Наклоны и повороты 

туловища в разные стороны. Команды «Становись!», «Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», «Разойдись!»). 

Лазание по гимнастической стенке разными способами, перелезания через низкие препятствия (одну и две 

гимнастические скамейки, поставленные друг на друга). 

Лыжная подготовка. Одежда для занятий лыжной подготовкой, выбор снаряжения для занятий, 

способы переноски лыж, стойки на лыжах. Передвижения на лыжах (повороты переступанием, 

скользящий ход) 

Подвижные и спортивные игры. Правила проведения подвижных игр. Правила общения во время 

подвижной игры. 

 

2 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Понятие «Олимпийские игры». 

Место появления и особенности древних Олимпийских игр. Понятие «чемпион». 

Скелет и мышцы человека. Части скелета человека. Назначение скелета и скелетных мышц в теле 

человека. 

Осанка человека.  Понятие осанки. Влияние осанки на здоровье.Правильная осанка в положении 

сидя и стоя. 

Стопа человека. Функции стопы. Понятие «плоскостопие». 

Одежда для занятий разными физическими упражнениями.  Одежда для занятий физическими 

упражнениями в разное время года 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильный режим дня.  Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима дня. 

Планирование своего режима дня 

Закаливание.  Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

обтирания, хождение босиком) 

Профилактика нарушений зрения.  Причины утомления глаз и снижения остроты зрения 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Оценка правильности осанки. Контроль осанки в положении сидя и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Движения руками вперёд, 

вверх, в стороны, вращения прямых рук, наклоны вперед с доставанием разноимённой ноги пальцами рук, 

приседания на носках с последующим выпрямлением туловища, упор присев из основной стойки  
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Физические упражнения для физкультминуток.  Движения руками вперёд и вверх, приседания, 

наклоны вперёд, назад, в стороны, ходьба на месте с высоким подниманием бедра 

Физические упражнения для расслабления мышц. Расслабление мышц в положении лёжа на 

спине 

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. Ходьба, сидение на коленях и 

стойка на одной ноге с удержанием книги на голове 

Физические упражнения для профилактики плоскостопия.  Ходьба босиком по гимнастической 

палке, захватывание мелких предметов (теннисный мяч, гимнастическая палка) стопами и пальцами ног. 

Ходьба босиком по траве и песку 

Физические упражнения для профилактики нарушений зрения. Упражнения для зрения 

(согревание глаз, массаж области лба и висков, массаж задней поверхности шеи) 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств.  Упражнения для 

развития гибкости (повороты туловища влево и вправо с разведёнными в сторону руками, наклоны 

туловища вперёд, махи правой и левой ногой вперёд и назад, в сторону, глубокие выпады правой и левой 

ногой вперёд и вбок), силы мышц (отжимание от пола в упоре лёжа и в упоре на гимнастической 

скамейке), выносливости (длительный бег в среднем темпе), ловкости (подвижные игры), быстроты 

движений (выпрыгивания вверх на двух ногах, прыжки с разведением ног в стороны, прыжки с захватом 

ног руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика.  Беговые упражнения (бег в среднем темпе, бег с максимальной скоростью, бег с 

ускорением, челночный бег на полосе 3 × 10 м), прыжковые упражнения (в длину с места, в длину с 

разбега 3–5 шагов), метание резинового мяча разными способами (вверх двумя руками, вперёд одной 

рукой, двумя руками от груди, двумя руками из-за головы, снизу двумя руками) 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых 

ногах, в приседе, на носках, широким шагом, с высоким подниманием коленей; выполнение команд «По 

порядку рассчитайсь!», «На первый-второй рассчитайсь!»; повороты направо, налево, кругом; построения 

в шеренгу, в колонну по одному; выполнение команд «Шагом марш!», «Стой!»; передвижения в колонне 

по одному). Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой и 

низкой перекладине. Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд 

Лыжная подготовка.  Подъём на пологий склон способом «лесенка», торможение «плугом» 

Подвижные и спортивные игры.  Подвижные игры с включением бега, прыжков, метаний мяча 

для занятий на свежем воздухе и в спортивном зале 

 

3 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

История физической культуры в древних обществах. Связь физической культуры 

с профессионально-трудовой и военной деятельностью.  Физическая культура в Междуречье, Древнем 

Египте, Древней Греции, Древнем Риме 

История физической культуры в Европе в Средние века. Связь физической культуры с 

военной деятельностью. Физическая подготовка воинов. Рыцарские турниры 

Физическая культура народов разных стран. Особенности физической культуры Древнего Китая, 

Японии, Индии 

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями.  Одежда и спортивный инвентарь 

для занятий в помещении и в разные сезоны на открытом воздухе 

Основные двигательные качества человека.  Способы развития выносливости, силы, быстроты, 

гибкости, ловкости 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Правильное питание.  Правила здорового питания. Влияние режима питания на состояние 

пищеварительных органов 

Правила личной гигиены.  Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных 

покровов 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и массы тела.  Способы измерения длины тела с помощью линейки.Измерение 

массы тела. Понятие о среднем росте и весе школьника 

Оценка основных двигательных качеств.  Правила ведения дневника самоконтроля. 
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Простейшие двигательные тесты для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивание на 

перекладине, приседания), быстроты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости (бег 

на дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя) 
Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики.  Подготовка помещения к 

занятиям утренней гигиенической гимнастикой. Упражнения для утренней зарядки (потягивания, 

приседания, наклоны вперёд стоя на коленях, махи руками и ногами в левую и правую стороны и т. д.) 

Физические упражнения для физкультминуток.  Упражнения для активизации кровообращения 

в конечностях 

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки.  Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой спиной о стену, отведение прямой 

ноги в сторону). Упражнения с гимнастической палкой (наклоны в стороны палка на вытянутых руках, 

повороты туловища влево и вправо с палкой за спиной) 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. Согревание глаз ладонями. Горизонтальные, 

вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Упражнения для 

развития силы мышц (прыжки вверх на двух ногах из глубокого приседа, отжимания от пола, метания 

мяча на дальность и из разных исходных положений), быстроты (броски мяча о стену и его ловля, броски 

мяча в стену и его ловля после поворота на 360°, бег на месте с высоким подниманием бедра 

в максимально быстром темпе, круговые движения ногами в положении лёжа — «велосипед»), 

выносливости (пробежка в среднем темпе; бег в среднем темпе с чередованием передвижений лицом 

вперёд, правым и левым боком; бег в среднем темпе с изменениями направления и темпа движений), 

гибкости (наклоны вперёд в положении стоя до касания руками коленей или пола; наклоны в стороны с 

максимальной амплитудой; приседание с вытянутыми вперёд руками) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика.  Основные фазы бега. Беговые упражнения (на короткие дистанции 10–30 м, на 

выносливость до 1 км, с высоким подниманием бедра, с ускорением). Высокий старт. Прыжковые 

упражнения (в длину с места, в высоту способом «перешагивание»).Метания малого мяча (способы 

держания мяча, фазы метания, метание на дальность). 

Гимнастика с основами акробатики.   Строевые упражнения и строевые приёмы (построение в 

одну шеренгу и в колонну, в две (три) шеренги и в колонны; перестроение из одной шеренги в две; 

выполнение команд «Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо (налево) разомкнись!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным шагом марш!», «Налево (направо) в обход 

шагом марш!», «Класс, стой!», «Вольно!»; передвижения в колонне с изменением скорости). Лазание по 

гимнастической стенке разными способами (вправо и влево приставными шагами, по диагонали, вверх и 

вниз через 1–2 перекладины). Лазание по канату. Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. Упражнения с гимнастической палкой. 

Лыжная подготовка.   Экипировка лыжника. Попеременный двушажный ход. Подъём способом 

«лесенка» и «елочка». Поворот на спуске переступанием на внешнюю лыжу. Спуски в основной стойке 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. 

Элементы футбола (удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы и передней частью подъёма стопы; остановка 

мяча подошвой; ведение мяча носком ноги)  

 

4 класс 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями страны. Связь физической культуры с 

русскими народными традициями и обычаями.  Традиционные развлечения физкультурно-

оздоровительной направленности у народов России.  Популярные виды спорта в современной России 

Возрождение Олимпийских игр.  Важнейшие символы Олимпийских игр.  Причины 

возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в восстановлении традиции Олимпийских игр. 

Олимпийский огонь и Олимпийские кольца. Церемония открытия Олимпийских игр. 

Опорно-двигательная система человека. Функции частей скелета человека. Скелет конечностей 

человека. Характеристика мускулатуры человека. Сухожилия. Типы соединений костей 

Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями.  Виды травм. 

Понятие «разминка»  
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Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания.  Строение 

дыхательных путей человека. Этапы процесса дыхания. Тренированность дыхательной системы. 

Правильное дыхание. Влияние загрязнённого воздуха на лёгкие. Вред курения 

Способы передвижения человека.  Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, плавание как способы 

передвижения человека 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни 

Массаж.  Причины утомления. Понятие о массаже, его функции 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение сердечного пульса.  Понятие «сердечный пульс». Самостоятельное измерение 

сердечного пульса 

Оценка состояния дыхательной системы.  Частота дыхательных движений как показатель 

здоровья человека. Самостоятельное измерение частоты дыхательных движений 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики.  Приседания, наклоны 

вперёд, стойка «ласточка», наклоны стоя на коленях, прогибания назад лёжа на животе, махи руками и 

ногами влево и вправо, упражнение для растягивания мышц «Дровосек». 

Физические упражнения для физкультминуток.  Упражнения для активизации кровообращения 

в конечностях (повторение материала предыдущего года обучения). 

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки.  Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой спиной о стену, отведение прямой 

ноги в сторону; поочерёдное подтягивание левого и правого колена к груди, глубокие наклоны в стороны 

с вытянутыми в стороны руками, удержание позы «руки вверх»). 

Упражнения для профилактики нарушений зрения.  Горизонтальные, вертикальные движения 

глазами, моргание в быстром темпе. Перевод взгляда с далеко расположенных предметов на близко 

расположенный предмет. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Упражнения для 

развития силы мышц (приседания на двух ногах, прыжки вверх на двух ногах из глубокого приседа, 

отжимания от пола, метания набивного мяча на дальность из разных исходных положений), быстроты 

(броски мяча о стену и его ловля, броски мяча в стену и его ловля после поворота на 360°, бег на месте с 

высоким подниманием бедра в максимально быстром темпе, бег в максимальном темпе на дистанцию 10–

15 м), выносливости (бег в среднем темпе с чередованием передвижений лицом вперёд, правым и левым 

боком, поворотами вокруг оси; бег в среднем темпе с изменениями направления и  темпа движений, бег 

по пересечённой местности), гибкости (глубокие наклоны вперёд в положении стоя до касания пола 

руками с удержанием этого положения; наклоны в стороны с максимальной амплитудой; перешагивание 

через скакалку, сложенную вчетверо) 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10–60 м, на дистанцию до 1 км, 

бег с изменением направления движения, с поворотами вокруг своей оси, спиной вперёд, с чередованием 

максимальной и средней скорости). Высокий старт. Прыжки (в длину с разбега, в высоту способом 

«перешагивание», многоскоки).Метание малого мяча на дальность с разбега 

Гимнастика с основами акробатики.  Построения, перестроения, расчёты, передвижения в 

колонне (повторение материала курса 3 класса). Выполнение строевых приёмов в усложнённых условиях 

(с закрытыми глазами, в быстром темпе, после выполнения физической нагрузки). Лазание по канату. 

Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатка 

Лыжная подготовка.  Одновременный одношажный лыжный ход. Подъём способом «полуёлочка». 

Поворот при спуске с переступанием на внутреннюю лыжу. Спуски в низкой стойке.  

Подвижные и спортивные игры. Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и верхняя 

прямая подачи; приём и передача мяча двумя руками сверху; приём мяча двумя руками снизу). Игры с 

бросанием волейбольного мяча на дальность и на дальность отскока мяча после броска одной рукой о 

стену. Правила и элементы игры в баскетбол (ведение мяча левой и правой руками; передача мяча одной 

и двумя руками от груди; бросок мяча двумя руками из-за головы, одной рукой от груди, приём мяча 

двумя руками). Подвижные игры с мячом  

Плавание.  Подготовка к занятию плаванием (костюм для плавания, гигиенические мероприятия перед 

началом занятия). Правила поведения в бассейне. Правила входа в воду. Подготовительные упражнения 

для освоения движений руками и ногами при плавании брассом. Техника плавания кролем на груди 
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3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

1 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся(на уровне учебных действий) 

Знание о физической 

культуре  

4 Объяснять значение понятия «физическая культура»; 

определять и кратко характеризовать значение занятий 

физическими упражнениями для человека 

Пересказывать тексты о развитии физической культуры в 

древнем мире; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника объяснять связь 

физической культуры и охоты в древности; 

описывать способ обучения детей приёмам охоты у древних 

народов 

Уметь разъяснять значение физической подготовки в древних 

обществах; 

называть физические качества, необходимые охотнику; 

понимать важность физического воспитания в детском 

возрасте; 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

Называть части тела человека 

Организация 

здорового образа 

жизни 

3 Определять значение понятия «режим дня»; 

выделять элементы режима дня; 

разъяснять значение утренней гигиенической гимнастики и 

физкультминуток; 

соблюдать правильный режим дня 

Уметь разъяснять понятия «правильное питание», «режим 

питания»; 

соблюдать режим питания; 

различать более полезные и менее полезные для здоровья 

человека продукты питания  

Объяснять значение понятия «гигиенические процедуры»; 

знать правила выполнения элементарных закаливающих 

процедур 

Наблюдение за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

2 Определять внешние признаки собственного недомогания 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

3 Соблюдать технику выполнения упражнений; 

выполнять предложенные комплексы упражнений 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

87 Выполнять основные правила выполнения бега, прыжков и 

метаний малого мяча; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, 

прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 10 м 

Выполнять правила техники безопасности при занятиях 

гимнастикой; 

понимать технику выполнения упражнений; 

правильно выполнять основные строевые упражнения и 

команды, упражнения по лазанию и перелезанию 

Подбирать одежду для занятий лыжной подготовкой; 

Выполнять  и называть правила техники безопасности при 

лыжной подготовке; 

выполнять основные приёмы переноски лыж, построения и 
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перестроения на лыжах; 

выполнять скользящий ход 

Играть в подвижные игры; 

развивать навыки общения со сверстниками 

 

2 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Знание о физической культуре (4 ч.) 

Олимпийские игры. 

История появления 

Олимпийских игр 

1 ч. Пересказывать тексты об истории  

возникновения Олимпийских игр; 

раскрывать миротворческую роль Олимпийских игр в древнем 

мире 

Скелет и мышцы 

человека 
1 ч. Называть части скелета человека; 

объяснять функции скелета и мышц в организме человека 

Осанка человека 0,5 ч. Определять понятие «осанка»; 

обосновывать связь правильной осанки и здоровья организма 

человека; 

описывать правильную осанку человека в положении сидя и 

стоя 

Стопа человека 1 ч. Определять понятие «плоскостопие»; 

описывать причину возникновения плоскостопия и влияние 

заболевания на организм человека   

Одежда для занятий 

разными физическими 

упражнениями 

0,5 ч Подбирать спортивную одежду в зави-симости от времени 

года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий разными 

видами физических упражнений 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч.) 

Правильный режим 

дня 
1 ч. Объяснять значение понятия «здоровый образ жизни»; 

составлять правильный режим дня; 

объяснять значение сна и правильного питания для здоровья 

человека 

Закаливание 1 ч. Называть способы закаливания организма; 

обосновывать смысл закаливания; 

описывать простейшие процедуры закаливания 

Профилактика 

нарушений зрения 
1 ч. Называть правила гигиены чтения, просмотра телевизора, 

работы за компьютером; 

определять правильное положение тела при чтении и работе за 

компьютером 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.) 

Оценка правильности 

осанки 

2 ч. Определять правильность осанки  

в положении стоя у стены; 

научиться контролировать осанку в положении сидя и стоя 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (3 ч.) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

0,5 ч. Правильно организовывать место для занятия утренней 

гигиенической гимнастикой; 

выполнять упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики  

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

0,25 ч Разрабатывать план физкультминутки  

в своём режиме дня; 

выполнять упражнения для физкультминутки 

Физические 

упражнения для 

расслабления мышц 

0,25 ч Раскрывать значение в жизни человека умения расслаблять 

мышцы; 

понимать назначение упражнений для расслабления мышц 

Физические 0,25 ч Выполнять упражнения во время самостоятельных занятий 
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упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки 

физической культурой 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

0,25 ч Выполнять упражнения для профилактики плоскостопия в 

составе комплекса упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

0,5 ч. Раскрывать правила гигиены работы  

за компьютером; 

выполнять упражнения для профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

двигательных качеств 

1 ч. Объяснять  значение понятий «двигательные качества», 

«выносливость», «сила», «быстрота», «гибкость», «ловкость»; 

выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (90 ч.) 

Лёгкая атлетика  23 ч Называть правила техники безопасности на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

правильно выполнять основные движения ходьбы, бега, 

прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на дистанцию до 30 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега 

Гимнастика с 

основами акробатики  
23 ч Выполнять строевые приёмы и упражнения; 

использовать упражнения по подтягиванию и отжиманию для 

развития мышечной силы; 

выполнять основные элементы кувырка вперёд 

Лыжная подготовка  19 ч Выполнять передвижение по ровной местности (ступающим 

шагом с палками и без палок, скользящим шагом, 

прохождение дистанции 1 км скользящим шагом), спуски с 

пологих склонов, торможение «плугом», подъём «лесенкой»; 

называть правила хранения лыж, называть правила техники 

безопасности на уроках по лыжной подготовке 

Подвижные игры  25 ч Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках; 

понимать правила подвижных игр; 

играть в подвижные игры по правилам 

 

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Знание о физической культуре (4 ч.) 

История физической 

культуры в древних 

обществах. Связь 

физической культуры 

с профессионально-

трудовой и военной 

деятельностью 

1 ч. Пересказывать тексты о развитии физической культуры в 

древнем мире; 

Объяснять роль физической культуры в древних обществах; 

понимать связь между военной деятельностью и спортом 

История физической 

культуры в Европе 

в Средние века.  

Связь физической 

культуры с военной 

деятельностью 

1 ч. Пересказывать тексты о физической культуре Европы в 

Средние века; 

раскрывать связь между военной деятельностью и спортом 

Физическая культура 0,5 ч  Описывать особенности физической культуры некоторых 
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народов разных стран стран Востока 

Обувь и инвентарь для 

занятий физическими 

упражнениями 

0,5 ч. Определять состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

подбирать необходимый инвентарь для занятий разными 

видами физических упражнений 

Основные 

двигательные качества 

человека 

1 ч. Объяснять значение основных понятий учебной темы 

(«двигательные качества», «выносливость», «сила», 

«быстрота», «гибкость», «ловкость»); 

описывать способы развития основных двигательных качеств 

человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч.) 

Правильное питание 1,5 ч. Формулировать правила здорового питания; 

обосновывать важность правильного режима питания для 

здоровья человека; 

знать продолжительность перерыва между приёмом пищи и 

активными занятиями физическими упражнениями 

Правила личной 

гигиены 
1,5 ч. Объяснять главные функции кожи; 

обосновывать необходимость поддержания чистоты кожных 

покровов; 

называть правила гигиены кожи; 

выполнять регулярные гигиенические процедуры 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.) 

Измерение длины и 

массы тела 
1 ч. Объяснять значение измерения длины и массы тела; 

измерять длину и массу тела; 

наблюдать свои показатели длины и массы тела 

Оценка основных 

двигательных качеств 
1 ч. Регулярно вести дневник самоконтроля;понимать 

необходимость развития основных двигательных качеств; 

самостоятельно тестировать свои двигательные качества; 

наблюдать уровень развития своих двигательных качеств 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

0,5 ч. Выполнять подготовку помещения к занятиям утренней 

гигиенической гимнастикой; 

выполнять усвоенные упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

0,5 ч Выполнять физкультминутки в домашних условиях 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки 

0,5 ч Выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

0,5 ч Выполнять упражнения для профилактики нарушений зрения 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

двигательных качеств 

2 ч Выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч.) 

Лёгкая атлетика  23 ч Называть основные фазы бега; 

выполнять высокий и низкий старты; 

бегать с максимальной скоростью на дистанции 30 и 60 м; 

преодолевать дистанцию 1 км на время; 

прыгать в длину с места и с разбега, в высоту способом 

«перешагивание»; 
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выполнять метания малого мяча на дальность с места и с 

разбега, в цель 

Гимнастика с основами 

акробатики  
23 ч Называть основные положения тела; 

выполнять строевые команды и упражнения; 

выполнять гимнастические и акробатические упражнения 

Лыжная подготовка  19 ч Соблюдать  правила техники безопасности на уроках по 

лыжной подготовке; 

проходить на лыжах дистанцию до 1 км на время 

Подвижные игры  24 ч Соблюдать  правила правила техники безопасности во время 

занятий футболом; 

освоить элементы игры в футбол; 

организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться о правилах игры и развивать другие навыки 

общения со сверстниками 

 

4 класс 

Тема Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Знание о физической культуре (4 ч.) 

История физической 

культуры в России. 

Связь физической 

культуры с 

природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и обычаями 

страны 

1 ч. Описывать с помощью иллюстраций  

в учебнике виды традиционных спортивных игр и развлечений, 

характерных для нашей страны; 

обосновывать значение традиционных спортивных развлечений 

на Руси; 

объяснять связь между видами спорта и природными 

особенностями нашей страны; 

называть самые популярные виды спорта в России 

Возрождение 

Олимпийских игр.  

Важнейшие символы 

Олимпийских игр 

1 ч. Анализировать и отвечать на вопросы по тексту о возрождении 

Олимпийских игр; 

объяснять различие между летними и зимними Олимпийскими 

играми; 

объяснять значение цветов Олимпийских колец; 

с помощью иллюстраций в тексте учебника называть 

талисманы Олимпиады 2014 г.; 

описывать церемонию открытия Олимпийских игр 

Опорно-двигательная 

система человека 
0,5 ч Называть части скелета человека; 

определять функции частей скелета и мускулатуры человека 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

0,5 Различать основные виды травм; 

освоить приёмы оказания первой доврачебной помощи при 

простых травмах 

Дыхательная система 

человека. 

Профилактика 

заболеваний органов 

дыхания 

0,5 ч. Изучать строение дыхательной системы человека; 

характеризовать процесс дыхания; 

объяснять функцию дыхательной системы; 

называть способы тренировки дыхания; 

раскрывать связь между курением и заболеваемостью органов 

дыхания 

Способы передвижения 

человека 
0,5 ч. Определять понятия «ходьба», «бег», «прыжки», «лазание», 

«ползание», «плавание»; 

выявлять и характеризовать различия между основными 

способами передвижения человека 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч.) 

Массаж 3 ч. Определять понятие «массаж»; 

объяснять роль массажа; 

демонстрировать простейшие приёмы массажа (поглаживания, 
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разминания) 

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч.) 

Измерение сердечного 

пульса 
1 ч. Характеризовать понятие «частота сердечных сокращений»; 

объяснять функции сердца; 

измерять частоту сердечных сокращений; 

наблюдать собственную ЧСС в состоянии покоя 

Оценка состояния 

дыхательной системы 
1 ч. Раскрывать связь между физической тренированностью 

человека и частотой дыхания в покое; 

оценивать состояние дыхательной системы по частоте дыхания 

в покое и после физической нагрузки 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч.) 

Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

0,5 ч. Выполнять освоенные упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики;  

самостоятельно  изменять комплекс упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

0,5 ч Выполнять физкультминутки в домашних условиях 

Физические 

упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки 

0,5 ч Выполнять физические упражнения для профилактики 

нарушений осанки 

Упражнения для 

профилактики 

нарушений зрения 

0,5 ч Выполнять упражнения для профилактики нарушений зрения 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств 

2 ч Выполнять комплексы упражнений для развития основных 

двигательных качеств; 

вместе с учителем составлять индивидуальный комплекс 

упражнений для развития основных двигательных качеств 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч.) 

Лёгкая атлетика  18 ч Называть правила техники безопасности на уроках лёгкой 

атлетики; 

правильно выполнять технику бега и прыжков; 

бегать с максимальной скоростью на разные дистанции до 60 м; 

бегать дистанцию 1 км на время; 

выполнять прыжок в длину с разбега способом согнув ноги; 

метать малый мяч на дальность  

и на точность; 

выполнять прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Гимнастика с основами 

акробатики  
20 ч Называть правила техники безопасности на уроках гимнастики 

и акробатики; 

выполнять строевые упражнения  

и строевые приёмы; 

выполнять акробатические упражнения, лазание, ползание 

Лыжная подготовка  17 ч Называть правила техники безопасности на уроках по лыжной 

подготовке; 

проходить разными способами дистанцию на лыжах до 1 км на 

время; 

выполнять спуск со склона изученными способами в основной 

и низкой стойке 

Подвижные игры  20 ч Называть правила техники безопасности на спортивных 

площадках; 

знать правила игры в волейбол и баскетбол; 

выполнять основные технические действия волейбола и 

баскетбола; 
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организовывать и проводить подвижные игры; 

договариваться с другими участниками о правилах игры и 

развивать другие навыки общения со сверстниками 

Плавание 14 ч Называть правила техники безопасности в бассейне; 

называть необходимые гигиенические процедуры, проводимые 

перед началом и по окончании занятий плаванием; 

описывать технику движения при плавании кролем на груди и 

брассом; 

плавать двумя изучаемыми стилями 

 

 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, местных 

условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не должны 

противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности 

программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения 

к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 

связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести 
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и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 

для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
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отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 
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Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны; 
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принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности 

военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 
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получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной 

деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных  традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 
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приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, 

школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения 

различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 
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получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в 

школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», 

«бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 

изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, 

юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и 

др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
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усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся  

о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, 

оберегать растения и животных и т. д.). 

УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  XXI века». 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основной образовательной программы и программы формирования универсальных учебных 

действий. УМК «Начальная школа XXI века» имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нём гуманистических, коммуникативных принципов. УМК 

«Начальная школа XXI века»» создан на основании системно – деятельностного подхода, позволяющего 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников. Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта.  Важно, чтобы обучение способствовало самопознанию, саморазвитию ученика, 

формированию гражданской идентичности личности, принятию и осмыслению нравственных и 

культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.  Наша задача сохранить интерес к 

учению и при этом научить ребёнка самостоятельно познавать мир, планировать свою деятельность, 

оценивать результат, находить и исправлять ошибки и ставить новые цели.  Необходимо строить процесс 

обучения через совершенствование всех форм общения, то есть учить ребёнка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, формировать информационную культуру – 

находить необходимые источники знаний, учить получать информацию из различных источников, 

анализировать её, работать с книгой.  Важно сохранить здоровье учеников в процессе учебной 

деятельности и научить детей заботиться о своём здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность. В этой связи в понятие здоровья включены не только правила 

гигиены и правила безопасного поведения, но и определённые ценностные установки: умение 

сочувствовать, сопереживать, заботиться об окружающих людях.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой родине, своему народу, родному языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение к другим народам России, к их национальным культурам, обычаям, 

традициям. Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, осознают значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития 

младших школьников, создаются условия для развития у ребёнка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного 

величия.   

Во всех учебниках программы «Начальная школа XXI века» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии отражается многообразие и единство 

национальных культур, что способствует формированию толерантности у обучающихся, знакомству с 

культурами народов стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования осознанного нравственного 
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поведения учащихся, основанного на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

КАЛЕНДАРЬ  

ТРАДИЦИОННЫХ ЛИЦЕЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 
1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники (День рождения 

класса); День здоровья;  

Октябрь 
Праздник Осени, День посвящения первоклассников в лицеисты, Весёлые старты, 

конкурс рисунков «Золотая осень», 

Ноябрь 
Праздник читательских удовольствий; Конкурс поделок из природного материала 

«Карнавал осенних красок» 

Декабрь Новогодний утренник, Праздник Букваря 

Январь День Рождения Лицея; Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль 
Выпуск боевых листков, благотворительная акция «Подарок солдату», День защитника 

Отечества 

Март 
Праздник «Встреча птиц», «День Земли», «Неделя книги»,  конкурс «А ну-ка, девочки!», 

праздник для мам. 

Апрель 
Конкурс «Зажги свою звезду»; подведение итогов участия младших школьников в 

интеллектуальном марафоне  

Май 

Праздник «День Победы», праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето!» 

Подведение итогов (конкурс «Лучшее портфолио», «Лучший лицеист в параллели», 

«Самый классный класс») 

 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов 

и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия 

субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное 

соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 

взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и 

общения способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 
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В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 

деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит 

в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию 

сетевых субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших 

школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных 

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах 

возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 

видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 

основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

– яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания 

и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 

характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 
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ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого 

из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 

носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности 

ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 

Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 
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добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально 

значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками 

и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, 

при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников является 

их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами 

или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 

ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных 

для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении 

важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза предполагаемого 

состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на 
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жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных 

институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 

и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное 

участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной 

школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в образовательной организации. 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об 

отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах 

спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. 

д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников 

и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в 
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школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность 

дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых 

направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 

семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании 

и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной организации. 
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Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий 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 социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, других 

субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических 

ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого 

уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 

деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  
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Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии 

воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, 

основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие 

понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от 

одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 

одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
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– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
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– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных 

на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива образовательной 

организации, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 
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В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих 

методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся 

в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной 

организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 

направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 
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 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной 

работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные 

бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности 

и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных 

образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной 

деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их 

целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний 

целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной 

техникой и его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность 

плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной 

организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 
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воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых 

актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей 

удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на 

данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных 

норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 

организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и 

самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для 

включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных 

норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 

образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону 

актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организации, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 
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– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения 

при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образнопознавательная, 

игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования разработана на основе анализа 

имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции лицея в воспитании  

обучающихся. 

Исходя из того, что формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы лицея, требующий 

соответствующей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата,  обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания.  
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А) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

     В здании МАОУ лицея №1  созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все лицейские помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 Столовая 

В МАОУ лицее №1  работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 

питание обучающихся в урочное время. Обучающиеся начальных классов питаются после второго урока 

(1 и 2 смены), для организации питания предусмотрена большая перемена не менее 20 минут. 

Муниципалитетом определены льготы на питание: детей из малообеспеченных семей (стоящих на учете в 

УСЗН); детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; детей, имеющих проблемы со здоровьем. 

 Спортивные сооружения 

Спортивные сооружения МАОУ лицея №1 обеспечивают   проведение учебных занятий физической 

культуры и внеклассных мероприятий  на новом качественном  уровне,  включённость в спортивно-

массовую работу не только лицеистов, но и  родителей, учителей, жителей микрорайона.  Наличие их 

помогает  в организации и проведении спортивных соревнований разного уровня, повышает  долю 

обучающихся лицея, участвующих в школьных этапах краевых соревнований «Школьная спортивная 

лига» и «Президентские состязания, сдачи норм ГТО. 

Спортивные сооружения МАОУ лицея №1 это: 

 Большой спортивный зал 

 Малый спортивный зал 

 Многофункциональная площадка круглогодичного использования, которая включает в себя:  

            - Спортивную площадку 

- Гимнастическую площадку (МАФ) 

- Сектор для прыжков в длину 

- Беговые дорожки 

 Бассейн «Нептун» (большая чаша) 

 Бассейн «Нептун» (малая чаша) 

 Бассейн «Нептун» (тренажёрный зал) 

 Игровая площадка 

 Полоса препятствий 

Б)  Организация медицинской помощи  

     В МАОУ лицее №1 работает медицинский кабинет: смотровой и прививочный, на базе которого 

осуществляет свою  деятельность фельдшер и  медицинская сестра.  

Фельдшер отделения организации медицинской помощи детям в МАОУ лицее №1: 

– Оказывает  первую медико-санитарную помощь; 

– Контролирует условия воспитания и обучения лицеистов, соблюдение                    

противоэпидемиологического режима МАОУ лицея №1; 

– Обеспечивает  сестринский этап диспансеризации обучающихся  МАОУ лицея №1 по скрининг 

программе; 

– Направляет  на дообследование и консультацию к врачам-специалистам  обучаюшихся с 

выявленной патологией, для уточнения диагноза, на плановую диспансеризацию; 

– Обеспечивает  лабораторные исследования обучающихся в поликлинике и при помощи тест-

систем в МАОУ лицее №1; 

– Предоставляет  администрации  МАОУ лицея №1 данные о состоянии здоровья обучающихся, 

заполняет  листки здоровья по классам; 

– Контролирует выполнение рекомендаций врачей: нагрузку на уроках физической культуры, 

соответствия мебели росту ребёнка, порядок посадки за столами в зависимости от состояния зрения 

обучающегося; 

– Контролирует выполнением  плана профилактических прививок; 

– Направляет обучающихся на плановую вакцинацию в детскую поликлинику; 

– Проводит санитарно-просветительскую  работу среди обучающихся и родителей МАОУ лицея№1. 

Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в МАОУ лицее №1: 

– Оказывает  первую медико-санитарную помощь; 

– Осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими условиями воспитания обучающихся, 

соблюдением противоэпидемического режима МАОУ лицея №1; 

– Осуществляет контроль качества питания, бракеражу готовой и сырой скоропортящейся 

продукции, технологии приготовления пищи в столовой; 
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– Выполняет санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению 

иммунобиологических препаратов, согласно санитарным правилам; 

– Проводит профилактические прививки согласно плану профилактических прививок с наличием 

информированного добровольного согласия родителей; 

– Контролирует состояние здоровья после прививки, регистрирует местную и общую реакцию на 

прививки; 

– Направляет обучающихся на плановую вакцинацию в детскую поликлинику, после согласования с 

родителями; 

– Обеспечивает преемственность в работе со всеми службами поликлиники; 

– Проводит санитарно-просветительскую работу среди  обучающихся и родителей МАОУ лицея№1. 

Б) Организация психолого-педагогического сопровождения (психолог, социальный педагог) 

– профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 

– содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные 

трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

– развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, учителей. 

В) Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в МАОУ лицее №1 направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Реализация этого блока зависит от администрации лицея, учителей физической культуры, медицинских 

работников, психологов, а также всех педагогов. 

Система,  сложившаяся в лицее, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заключается в том, чтобы 

создать у обучающихся целостное представление о физической культуре как виде общей культуры 

общества, позволяющий выработать устойчивый интерес обучающихся к двигательной деятельности;  

– проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

– совместные мероприятия обучающихся с родителями (День здоровья, «Папа, мама, я - спортивная 

семья», Фитнес-марафон, Зимний день здоровья, Первенства по плаванию,  «Веселые старты» и др);  

– пропаганду здорового образа жизни обучающихся;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
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– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной организации 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий 

и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной 

организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 
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Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая и 

общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа 

во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или 

охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учителей 

физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных 

в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 

занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, 

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Приложение № 10. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья обучающихся; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных 

отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данная программа содержит общие положения. По мере поступления информации (медицинское 

подтверждение) о наличии детей с ОВЗ в МАОУ лицее № 1 г. Канска разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, направленная на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Направления работы 

в адаптированной образовательной программе зависят от рекомендаций, выданных городской ПМПк, а 

также рекомендаций, отраженных в карте ИПР ребенка-инвалида.  
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Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
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Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 

кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
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Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ лицея № 1 г. Канска предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной 

работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребенка. Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
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Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных 

образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми-инвалидами основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их физического развития, в штатном расписании 

есть ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимаемой 

должности. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

В МАОУ лицее № 1 г. Канска функционирует электронный дневник, позволяющий обеспечивать 

информационную открытость и обратную связь через данную образовательную платформу. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 


