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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Княгининская средняя школа №1» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ст. 11, ст. 

12), требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373), примерной основной образовательной программой начального общего образования (http://fgosreestr.ru/) с 

учётом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса  МБОУ «Княгининская средняя школа №1». 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования. Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Данная программа разработана коллективом педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Княгининская средняя школа №1», рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете. 

Программа позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие возможности 

для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и 

обладающих необходимыми способностями. 

Общая информация об образовательном учреждении 

 

Наименование ОУ в 

соответствии с уставом 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Княгининская 

средняя  школа №1» муниципального образования «Княгининский район» 

Нижегородской области 

Тип и вид бюджетное учреждение, средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 

Учредитель Администрация муниципального образования «Княгининский  район» 

Год основания  

Место нахождения, 

юридический адрес 

Адрес: 606340 Нижегородская область, Княгининский район, г.Княгинино, 

ул.Октябрьская, д.20 

 

Телефон, факс 8-831-66-4-13-75 

Электронная почта kngschool1@mail.ru 

Сайт www.kng-school.ru 

Государственная аккредитация Серия ОП№020630  регистрационный номер   №1198 от 7 марта 2012 года 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 52Л01 0002194 №347 от 21 мая 2015 года. выдана министерством  

образования Нижегородской области на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится без конкурса.  

В конкретных условиях деятельность Школы направлена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как 

на общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. 

Школа, организуя процесс обучения и воспитания учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более 

эффективным. Педагоги, равно как и родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания 

и умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха. 

        Разработка образовательной программы основного общего образования Школы осуществлялась самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. Также при разработке образовательной программы 

учтены: 

 возможности образовательной среды: школой заключен договор о сотрудничестве с Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Молодежный»; городской библиотекой, Муниципальным бюджетным дошкольном 

образовательном учреждением – детский сад «Улыбка» и «Сказка». 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ работают 

квалифицированные педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные условия для 

участников образовательного процесса, работает компьютерный класс, имеется выход в Интернет, библиотека, спортивный зал; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие педагогов в освоении 

современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных 

предметов и педагогических технологий; 

http://fgosreestr.ru/
mailto:kngschool1@mail.ru


 

 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Среди проблем, с которыми сталкивается школа можно выделить следующие: 

 Высокий уровень ожиданий части родителей по отношению к школе и учителю. 

 Формирующееся потребительское отношение родителей учащихся – желание переложить полную 

ответственность за образование детей на плечи школы. 

 Разные стартовые возможности детей при поступлении в школу. 

Учитывая, что на закрепленной территории находятся две средние общеобразовательные школы, то   становится 

необходимым поиск конкурентных качеств, способствующих повышению имиджа школы и ее привлекательности для 

родителей с целью получения среднего (полного образования.).  В нашей школе обучаются как дети с высоким образовательным 

потенциалом (условно «одаренные дети»), обычные дети, а также дети, нуждающиеся в щадящем режиме обучения.  

В основу образовательной политики школы положен принцип дифференциации в обучении, заключающийся в том, 

чтобы максимально адаптировать учебно-воспитательный процесс к образовательным запросам учащихся и их родителей, 

гибко и своевременно реагировать на социокультурные изменения среды. Необходимо создавать наиболее благоприятные 

условия развития для всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции – с учетом различий их склонностей и 

способностей.  

Миссия нашей школы  заключается в том, чтобы  способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей  личности, члена гражданского общества посредством реализации общеобразовательных программ, 

ориентированных на реализацию следующих типов направленности образовательного учреждения: формирование человека и 

гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование общества; создание основы для осознанного ответственного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; формирование у учащихся потребности к 

самообразованию саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

ООП НОО. 
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий; 

3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения. 

4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребѐнка, появления осознанных 

представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах общества. 

5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии. Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными

 потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; • 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему секций, объединений 

дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города, района). 

Общая характеристика образовательной организации. 

Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Княгининская средняя школа №1» 

Юридический адрес: 606340, Нижегородская область, г . Княгинино, улица Октябрьская, дом 20 

Документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности: 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» (ФЗ №-273 от 29.12.2012г); 

Устав МБОУ «Княгининская средняя школа №1»; 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 52Л01 0002194 №347 от 21 мая 2015 года. выдана 

министерством образования Нижегородской области на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия ОП№ 020630 регистрационный номер   №1198 от 7 марта 2012 
год, выданное Министерством образования Нижегородской области; 

Учредитель: администрация Княгининского муниципального района 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Княгининская средняя школа №1» 
(далее Программа или ООП НОО) разработана с учетом ее уровня и направленности на основе ФГОС НОО, с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 



 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 1.2.1. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

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

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

1.2.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; • 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; • 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

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

различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; • 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 



 

 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; • 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; • 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; • 

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

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; • 
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; • 
формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; • задавать 
вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 



 

 

информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; • 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты по формированию метапредметных УУД 

Виды УУД Возрастные этапы начального образования 
1 этап 

(1 классы) 

2 этап 

(2-3 классы) 

3 этап 

(4 классы) 

Способы 

выявлен

ия  Ученик умеет: 

при помощи учителя 

Ученик умеет: под 

руководством 

педагога 

Ученик умеет: 

самостоятельно и

 в 

сотрудничестве с 

учителем 

Кто? 

С 

помощью 

чего? Регулятивные - удерживать 

общий 

замысел 

(учебную 

задачу) 

-формулировать 

познавательную цель по 

выявленным причинам 

затруднений 

-понимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

формулировать

 цел

и предстоящих 

учебных действий 

Учитель -

контрольн

ый вопрос 

-организовать 

рабочее место по 

правилу, образцу 

-организовать рабочее 

место по инструкции 

-

самостоятель

но 

организовать 

рабочее 

место 

Учитель, 

ученик -

наблюдение 
- 

планироват

ь действия 

по 

алгоритму, 

правилу. 

-планировать 

действия по 

инструкции 

-планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Учитель, 

ученик -

пошаговый 

контроль -

осуществлять 

учебное 

действие 

- осознанно 

осуществлять 

учебное действие 

- учитывать 

ориентиры действия

 в

 новом 

учебном 

материале 

Учитель, 

ученик – 

устное или 

письменное 

сообщение 
- 

определять 

правильнос

ть 

выполненн

ого 

задания, 

корректирует на 

основе сравнения 

с образцом 

определять 

и 

формулиров

ать 

трудности, 

корректировать по 

правилу, алгоритму 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями 

Учитель – 

проверочн

ая работа 

Познавательные - отличать 

известное 

от 

неизвестного в 

специально 

созданной 

ситуации 

- определять 

источник 

информации для 

выполнения 

задания 

-

 извлека

ть информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

Учитель, 

ученик -

учебная 

задача 

- задавать 

«умный 

вопрос» 

взрослому 

или 

сверстнику 

- участвовать в диалоге - организовать 

диалог 

Ученик - диалог 

-осуществлять 

поиск 

информации 

по алгоритму 

- находить 

закономерности; 

Самостоятельно

 продолжа

ть их по установленному 

правилу 

Представл

ять 

информац

ию 

в виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Ученик -

результаты 

выполнения 

алгоритма 

- выполнять 

действие и 

Сравнивать 

результат с 

Образцом 

- делать простые выводы -

 устанавлив

ать причинно- 

следственные связи 

явлений 

Ученик - ученик 

Коммуникативные -выслушивать 

собеседника и 

задавать вопрос по 

теме 

- понимать точку 
зрения другого 

- выполнять 

различные роли для 

понимания позиции 

в группе для 

достижения 

общей цели 

Ученик -
учитель 
ученик- 
беседа 

- знать и 

применять 

правила 

работы в паре 

- участвовать в работе 

группы, договариваться 

друг с другом 

работать в группах 

сменяющегося 

состава и 

разновозрастных 

группах 

Ученик - 

ученик -

групповая 

работа 

- участвовать в 

диалоге и 

применять 

- осуществлять 

взаимный 

контроль 

-                   

использовать 

речевые средства         

для 

Учитель-

ученик -

беседа  средства общения  решения 

коммуника

тивных 

задач 

 

- 

пошагово 

объяснять 

выполнен

ное 

действие 

- участвовать в диалоге - контролировать 

свои действия и 

действия партнера 

Учитель - 

ученик 

1.2.3. Предметные результаты 

1.2.3.1. Русский язык/ Родной язык (русский) 

Русский язык 



 

 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить, при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова, ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах 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 имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в 
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия» «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 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 определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

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

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 
• 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 определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи). 

 

Родной язык (русский) Система 
языка. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

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

парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» Выпускник 

научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 



 

 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); • 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. Раздел 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; • 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник 
научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; • 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Развитие речи Выпускник 

научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: • 

создавать тексты по предложенному заголовку; • подробно 
или выборочно пересказывать текст; • пересказывать текст 
от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 



 

 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи). 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место; • 

понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; • 

понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным 
алгоритмом или инструкциями учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить 

и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; • в 

коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании 

проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; • 

осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чѐм 

проявилась сложность выполнения. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные 

справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; • 

прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). • 

осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 
звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации  

 (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учебнике материала); • 
различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, 
прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько предложений, объединѐнных одной темой и 

связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с 

печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 

близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; • 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития языка с развитием культуры 
и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, внимание к 

синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 
• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; • 

положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

• способности к адекватной самооценке. 

Обучающиеся научатся: 
• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 



 

 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с 

близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи (существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении — назвать 

предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65–70 слов, писать под диктовку 
тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

1.2.3.2 Литературное чтение/ Литературное чтение на родном языке (русском) 

Литературное чтение 

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): 

• 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 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; 

• ; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; • 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; • работать 

с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 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): 

• 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 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; 

• устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые  

события, соотнося их с содержанием текста; 

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

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; • 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; • работать 

с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла 

в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его • 

событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно)  

продукта (мультфильма). 

 

1.2.3.3. Английский язык 
Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

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

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник 

получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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, днем рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 



 

 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

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

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

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

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне начального образования; 

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 

определенным/неопределенным/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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, 
little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.3.4. Математика  

Выпускник научится: 

Числа и величины 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, 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 — деци-метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

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

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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). 

Работа с текстовыми задачами 

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; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Геометрические фигуры 

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. 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

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.). 

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

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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 диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.3.5. Основы религиозных культур и светской этики 

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 ее 

формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан; 
кцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

 

1.2.3.6. Окружающий мир  

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 
и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях в том числе в 

контролируемом в интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создание 

собственных устных или письменных высказываний; 

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

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснений явлений или описания свойств объекта; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природы, взаимосвязи в живой природе, 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношения человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровья безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения, использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

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

различать прошлое, настоящее и 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 образку жизни, обычаям и верованиям своих предков, на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видео камеру, микрофон и др.) для записи 
и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдения и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

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

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 



 

 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего, оценивать их  
особое влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

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

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о распределении  

функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

1.2.3.7. Изобразительное искусство 

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 приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 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, объѐм, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью 
смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 чѐм 

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 своѐ 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 своѐ отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 
темы. 

 

1.2.3.8.Музыка 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально – творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального ( в пении, слове, движении и др .) и народного творчества ( в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально – исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
• Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в  пении и 

интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

• Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

• Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально – пластическое движение, 

импровизация и др.); 

• Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; • 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества различных стран мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

• Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально – творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.3.9.Технология 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 



 

 
 

их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: • 
уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

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

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. Раздел «Практика работы на 

компьютере» 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач; 
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.3.10.Физическая культура 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, 
характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий 

и физических упражнений, развития физических качеств; 



 

 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

1.2.3.11. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 

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

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 

Основные функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основные направления и цели оценочной деятельности: 

оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки); 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации, 

аттестации, мониторингового исследования). В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО проводится в ходе следующих процедур: по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся; 
по результатам итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся является внутренней оценкой, она включает результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений, обучающихся и отражает динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. 

В рамках внешней оценки проводятся итоговая оценка выпускников 4-х классов, исследования качества образования 

при аккредитации школы, иные мониторинговые исследования качества образования, проводимые внешними службами по 

отношению к школе. 
Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

а) промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования; 

б) итоговая оценка по предметам в 4 классе; 

в) оценка проектной деятельности обучающихся; 

Адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, в целях организации: а) 

оценка достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»  

программы формирования универсальных учебных действий. 

Личностные результаты 

формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой; 

Объект оценки 

личностных результатов 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 
готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 
образования; 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. Результаты личностных 

достижений 

не выносятся на итоговую оценку обучающихся, являются предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения 

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений. 

В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных личностных результатов: 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования; 

Данные о достижении этих результатов не подлежат итоговой оценке, они отражают эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы и являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностных результатов через 

портфель(портфолио) достижений. 

Диагностика сформированности личностных результатов, учащихся на уровне начального общего 

образования 

Категория оценивания Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка подготовки 

выпускников 4 класса. 
планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» все учебные предметы 

Промежуточная аттестация 

Оценка результатов 

деятельности          школы и 

педагогов 

планируемые результаты 

освоения                          основной 

образовательной         программы, 

составляющие             содержание 

блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник                      получит 

возможность     научиться» всех 

изучаемых программ 

Аккредитация школы, аттестация 

педагогических       кадров,       мониторинговые 

исследования разного уровня 

Оценка состояния и тенденций 

развития образовательного 

процесса в школе 

ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

начального общего образования, 

составляющие содержание 

целевых блоков     планируемых 

результатов      всех      изучаемых 

программ 

Мониторинговые исследования разного 

уровня. При            этом дополнительно 

используются           обобщѐнные данные, 

полученные по результатам             итоговой 

оценки, аккредитации             образовательных 

учреждений      и      аттестации педагогических 

кадров 



 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1.     Формирование     ответственного     отношения     к     

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

1) Тестирование 

Н.Г.Лусканова «Адаптация ребѐнка в школе» 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести     диалог     

с     другими     людьми     и     достигать     в     нѐм 

взаимопонимания;            Формирование            

коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной,          общественно          полезной,

 учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

1) Опросник диагностики способности к

 эмпатии (А.Мехрабиена, Н.Эпштейна) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества 

1) Диагностика нравственной воспитанности 

Авт. Н.П.Капустин, М.И.Шилова. «Уровень 

воспитанности» 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего образования строится 

вокруг умения учиться. Сформированность обучающихся собственного опыта решения проблем, связанных с 

образовательной деятельностью, характеризуется через следующие показатели: 

1 показатель - охват детей дополнительным образованием. 

2 показатель - охват учащихся школы дополнительным образованием в учреждениях дополнительного 

образования. 

3 показатель - данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образования детей в самой школе. 4 

показатель – сведения о видах внеурочной, социально-творческой деятельности детей в школе; Сформированность 

обучающихся об умении учиться характеризуют следующие показатели: 

• результаты успеваемости учащихся; 

• результаты промежуточной аттестации урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования; • 

результаты ВПР; 

• результаты участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня и направленности; 

• результаты проверочных работ, которые проводили независимые эксперты (в связи с аккредитацией школы или в 
связи с какими-то другими обстоятельствами). 

Диагностический инструментарий УУД для учеников 1-4 классов. 

№п\ 

п 

Универсальные

 учебны

е действия 

Основные

 критери

и оценивания 

Инструментарий 

Личностные 

1 Внутренняя

 позици

я школьника 

Мотивация

 учебно

й деятельности 

Положительное отношение 

к школе 

Сформированность 

познавательных 

мотивов. 

Методика Лускановой 

Регулятивные 

2 Выявление

 развити

я регулятивных действий 

Умение

 осуществля

ть кодирование         с         

помощью символов 

Методика 

«Кодирование» Автор: 

Д.Векслер 
Познавательные 

3. Выявление 

сформированности 

логических 

действий 

Развитие способностей к 

преобразованию 

Методика «Последовательность 

событий» Автор: А.Н. Бернштейн 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

4. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

1) Индекс отношения к здоровью (по методике В. 

Ясвина, С. Дерябо) 
5. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

1)Тестирование авт. Е.Н.Прошицкая «Отношение к 

нравственным нормам поведения» 



 

 

 

4. Коммуникация как 
кооперация 

Умение договориться, 
находить общее решение. 

Задания 
«Рукавички» 

Автор:Г.А.Цукерма
н 

Входная диагностика первоклассников 

2 класс 

  

№п\ 

п 

Универсальные

 учебны

е действия 

Основные

 критери

и оценивания 

Инструментарий 

Личностные 

1 Мотивация

 учебно

й деятельности 

Сформированность 

познавательных 

мотивов. 
Сформированность

 учебны

х мотивов. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» Автор:Н.В. Кулешова 

Регулятивные 

2 Выявление

 развити

я регулятивных            

действий контроля 

Выявление

 уровн

я сформированности 

внимания и самоконтроля 

«Методика рисование по 

точкам» Автор: А.Л.Венгер 

Познавательные 

3. Выявление Выявление умения     

выделять 

«Методика найди отличия» 
 

3 класс 

№п\ 

п 

Универсальные

 учебны

е действия 

Основные

 критери

и оценивания 

Инструментарий 

Личностные 

1 Мотивация

 учебно

й деятельности 

Сформированность 

познавательных 

мотивов. 

Сформированность

 учебны

х мотивов. 

«Опросник 

мотивации» 

Автор:Т.А. Нежнова 

Регулятивные 

2 Выявление

 развити

я регулятивных            

действий контроля 

Выявление

 уровн

я сформированности 

внимания и самоконтроля 

Методика «Проба на внимание» 

Авторы:П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницка 

Познавательные 

3. Выявление 

сформированности 

логических и

 знаково-

символических действий 

Выявление умения     

выделять тип задачи и способ 

еѐ решения 

Методика логические 

закономерности 

Авторы:А.Р.Лурия, Л.С.Цветкова 

Коммуникативные 

4. Коммуникация как 

взаимодействие 

Выявление

 уровн

я сформированности 

действий по передаче          

информации и 

отображению              

предметного содержания           

и            условий деятельности 

«Дорога к дому» 

Авто:Г.А. 

Цукерман 

4 класс 

№п\ 

п 

Универсальные

 учебны

е действия 

Основные

 критери

и оценивания 

Инструментарий 

Личностные 

1 Мотивация

 учебно

й деятельности 

Сформированность 

познавательных 

мотивов. 
Сформированность

 учебны
х мотивов. 

«Мотивация учения и эмоционального 

отношения к учебе» 

Автор: А.Д.Андреев 

Регулятивные 

2 Выявление

 развити

я регулятивных            

действий контроля 

Выявление

 уровн

я сформированности 

внимания и самоконтроля 

Методика «Корректирующая 

проба» Автор: Бурбона 

Познавательные 

3. Выявление 

сформированности 

логических и

 знаково-

символических действий 

Выявление умения     

выделять тип задачи и способ 
еѐ решения 

Исследование «Словесно-

логического мышления» Автор: Э.Ф. 
Замбацявичен 

Коммуникативные 

4. Коммуникация как 

взаимодействие 

Выявление

 уровн

я сформированности 

действий по передаче          

информации и 

отображению              

предметного содержания           

и            условий деятельности 

«Совместная 

сортировка» Автор: 

Буренская В. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 



 

 

результатов по отдельным предметам, с учетом: 

предметных знаний; 

действий с предметным содержанием; 
предметные действия на основе познавательных УУД. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений используется текущее, промежуточное, итоговое оценивание по пятибалльной шкале. 

В  1-х классах осуществляется без фиксации достижений учащихся в классном (электронном) журнале в виде 

отметок по балльной системе и используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация. 

Допускается словесная объяснительная оценка; 

Безотметочно текущий контроль осуществляется по по курсу ОРКСЭ. Объектом оценивания по курсу ОРКСЭ 

является нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов; 

Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, 

последние выполняет уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и частично уровня повышенной сложности основных образовательных программ; отвечает без особых 

затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, 

характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся только на уровне 

представлений и элементарных понятий. 

Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдельные представления об 

изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня основных образовательных программ не 

усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает 

грубые ошибки в письменных работах или не справляется с ними. 

Процедур

а 

оценивани

я 

Содержание Критерии 

оценивани

я 

Кто 

оценивае

т 

Сроки 

Текущее оценивание 
Текущие 

контрольные 

работы 

Направлены на проверку 

пооперационного состава действия,

 которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

5-ти бальная Учитель КТП учителя 

Самостоятельн
ая работа 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию     результатов     

предыдущей     темы обучения, с другой 5-

бальная система 

5-ти бальная Учитель КТП учителя 

Проверочная работа Предоставляет результаты

 (достижения) учителю и 

служит механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы школьников. 

5-ти бальная Учитель КТП учителя 

Административн

ая полугодовая 

контрольная 

(диагностическая) 

работа 

Направлен на проверку 

пооперационного состава действия,

 которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

5-ти бальная Администра

ц ия, учитель 

В соответствии с 

графиком ВШК. 

Промежуточное оценивание 



 

 

Контрольная 

работа; Тестовые 

задания; 

Контрольный 

диктант с 

грамматическими 

заданиями; 

Сдача
 нормативо
в (ГТО); 

Выполнение и 

защита проекта; 

Устный

 отве

т учащегося     на     

один или систему 

вопросов в форме 

ответа на билеты; 

Собеседование по 

перечню вопросов; 

-установление уровня

 достижения 

результатов     освоенияучебных     

предметов, предусмотренных                        

образовательной программой; 

-объективное установление

 фактического уровня 

освоения образовательной программы и 

достижения              результатов              

освоения образовательной программы, 

соотнесение с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного 

учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной

 программы и

 учитывать 

индивидуальные     потребности     учащегося     

в осуществлении образовательной 

деятельности; 

- оценка динамики

 индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении

 планируемых          результатов 

5-ти бальная Аттестацион

н ая комиссия 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком. 

Написание и 

защита реферата; 

освоения образовательной программы.    

Итоговое оценивание 
Итоговые 

контрольные 

работы 

Включают основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. 

5-ти бальная Учитель, 

администраци

я 

По итогам 

учебного года 

Предметные 

олимпиады

 разног

о уровня 

Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. 

По 

условиям 

проведения 

Организато

р ы конкурса 

По отдельному плану 

Межпредметные 

конференции, 

конкурсы

 разног

о уровня 

Направлена на выявление уровня 

развития речи детей, навыков 

самоконтроля, умения работать с

 информацией

 (использование словарей, 

справочников, ресурсов библиотеки и 

Интернета), работа на компьютере 

По 

условиям 

проведения 

Организато

р ы конкурса 
По отдельному плану 

Мониторинг 

активности

 участи

я учащихся                     

в образовательных 

событиях

 разног

о уровня 

Выявление степени активности ученика Степень 

активност

и 

Классный 

руководител

ь, зам.дир. 

По

 окончани

и каждого учебного 

года 



 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так 

и в конце ее изучения. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Процедура текущего и тематического оценивания регламентируется локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Новомирская 

основная образовательная школа» (МАОУ «Новомирская ООШ»). 

Портфолио выступает средством поддержания учебной мотивации школьников, развития навыков 

рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся, формирования умения учиться; 

Целями портфолио являются: 

сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и внеучебных достижений ученика в 

различных областях деятельности; 

информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его обучения и 

достигнутых успехах, обеспечение деятельностного и заинтересованного участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе школы; 

обеспечение преемственности в обучении и развитии школьника при переходе на другой уровень 

образования. Порядок ведения портфолио регламентируется локальным нормативным актом 

«Положение о Портфолио 

обучающихся МЮБОУ «Княгининская средняя школа №1». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 
процедуры: промежуточную аттестацию; 

мониторинг успеваемости и качества 

образования; мониторинг педагогической 

деятельности; мониторинг участия в 

конкурсах; 

мониторинг участия в соревнованиях. 

К методам проведения мониторинга 
относятся: экспертное оценивание; 

тестирование, анкетирование, ранжирование; 

проведение контрольных и других 

квалификационных работ; статистическая обработка 

информации и др. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Порядок проведения внутришкольного мониторинга регламентируется локальным нормативным 

актом «Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «Княгининская средняя 

школа №1». 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, предусмотренных образовательной программой. 

На промежуточную аттестацию выносятся все предметы учебного плана. В качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение отдельных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях, результаты Всероссийских проверочных работ и других мониторинговых 

исследований качества образования разных уровней 

по оценке образовательных достижений учащихся. Данный вопрос рассматривается педагогическим советом, 

согласовывается с родителями/законными представителями и утверждается приказом директора 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, форма, сроки проведения) 

доводится до учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за один месяц до проведения 

промежуточной аттестации посредством извещения родителей/законных представителей на родительском 

собрании, размещения на информационном стенде в вестибюле школы, размещения на официальном сайте Школы. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижения предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Княгининская средняя школа 

№1». 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в журнале. 
 

 



 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (далее  программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета предметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Цель: создание и обеспечение условия для формирования универсальных учебных действий;. 
Задачи: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Мониторинг сформированности учащимися универсальных учебных действий проводится по методике 
Лускановой, методике «Кодирование Д.Векслера, методике «Последовательность событий» А.Н. Бернштейна, 
задания «Рукавички» Г.А.Цукермана. 

Мониторинг сформированности учащимися универсальных учебных действий 
ФИ ученика _______________________________ 

Классный руководитель ______________________ 
 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Динами 

ка 

Личностны

е УУД 

Методика Лускановой Что та 

хорошо и 

такое 

плох 

ко

е 

чт

о 

о? 

Опросник 

мотивации 

Автор:Т.А. 

Нежнова 

Мотивация учения 

и эмоционального 

отношения к учебе 

Автор: А.Д.Андреев 

 

 Автор:Н.

В. 

Кулешова Результат Результат Результат Результат  

Регулятивные 

УУД 

Методика 

«Кодирование

» 

Автор: Д.Векслер 

Метод 
рисов

а 
точка

м 

ика 

ние 

 

по 
Методика проба 

на внимание 

Авторы:П. Я. 

Гальперин и С. 

Л. Кабыльницка 

Методика 
Корректирующ

ая проба 

Автор: Бурбона 

 

 Автор

: 

А.Л.В

е 

нге
р Результат Результат Результат Результат  

Познавательн

ые УУД 

Методика 

«Последовательнос
ть событий» 

Автор: 

А.Н. 

Бернштейн 

Методик

а найди 
отличия 

Методика 

логические 

закономерности 

Авторы:А.Р.Лури

я, Л.С.Цветкова 

Исследование 

словесно-

логического 

мышления Автор: 

Э.Ф. Замбацявичен 

 

Результат Результат Результат Результат  

Коммуникативн

ые УУД 

Задания 

«Рукавички» 

Автор:Г.А.Цукерм

ан 

Методика 

Левая и 

Правая 

стороны 

Автор: 

Г.А. 

Цукерман 

Дорога к дому 

Авто:Г.А. 

Цукерман 

Совместна

я 

сортировк

а 

Автор: Буренская В. 

 

Результат Результат Результат Результат  

 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  
Личностные - общечеловеческе ценности и российские ценности, в том числе человеколюбия, уважения 

к труду, культуре; 

- важность исполнения роли "хорошего ученика", важности учѐбы и познания нового; 

- важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важность различения "красивого" и "некрасивого"; 

-потребность в "прекрасном" и отрицание "безобразного"; 

- важность образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества и др. 



 

 

Регулятивные Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления. Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами и дополнительные (справочная литература, приборы, средства 

ИКТ). Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. В диалоге с 

учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта учиться давать оценку его результатов. Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные -выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (сопоставление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, -выстраивать логическую цепь 

рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информации, в проектной деятельности под руководством 

учителяконсультанта. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму. Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. Составлять простой и 

сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – вести "диалог с автором" (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя), 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечивающие умение учиться, поэтому 

обобщенные действия, сформированные на конкретном материале какого-либо предмета, 

могут использоваться при изучении других предметов. Так важнейшим критерием 

усвоения универсальных учебных действий на содержание любого предмета является 

процесс преобразования действия от внешней формы к внутренней через речевые умения. 

Особое значение здесь приобретает осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения, умение излагать свои мысли в устной и письменной речи 

Регулирующая речь должна стать главной составляющей для учителя начальной школы 

нашего лицея. В связи с этим учитель должен: - организовать различные формы 

совместной учебной деятельности (работа в парах, группах постоянного и сменного 

состава, сюжетно-ролевая игра, практико-экспериментальная работа); - учить ученика 

отражать цель учебной задачи, шаги еѐ решения и формулировать полученный результат 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

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 еѐ самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные результаты на разных этапах обучения 



 

 

Классы Оценивать     

ситуации     и поступки 

(ценностные     

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять     смысл

 свои

х оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 
1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации                       и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к      труду, 

культуре         и         т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»; 

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить     людей     на 

«хороших» и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные     однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие»        или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некрасивые») 

с позиции известных и 

общепринятых правил. 
 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе: 

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не       нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – нет 

(мотивы), 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью большого 

разнообразного мира (природы и 

общества). В том числе: 

объяснять, что связывает меня: 

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 
– с природой; 

испытывать чувство гордости за «своих» 

- близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 
– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: 

близких, друзей, одноклассников; 

–    сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки 

3–4 классы – 

необходимый 

уровень 
 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации                       и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

–                    российских 

гражданских ценностей 

(важных       для       всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 
 

Отделять оценку 

поступка     от оценки 

самого               человека 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные     однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие»        или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), 

с                               позиции 

общечеловеческих             и 

российских     гражданских 

ценностей. 

 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 
мотивы), 

–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России, 

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулироватьсамому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы общечеловеческих 

и российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 

– своих земляков, своего народа, своей 
 

Классы Оценивать     

ситуации     и поступки 

(ценностные     

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять     смысл

 свои

х оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 



 

 

 (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 
 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя          однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам; 

– уважения разными людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание) 

Повышенный 

уровень 

3–4 класса 
 

(для 5–6 

классов         – 

это 

необходимый 

уровень) 

Оценивать, в том 

числе неоднозначные, 

поступки                    как 

«хорошие»                или 

«плохие»,         разрешая 

моральные 

противоречия              на 

основе: 

– общечеловеческих 

ценностей и 

российских ценностей; 

–                       важности 

образования, здорового 

образа жизни, красоты 

природы и творчества. 
 

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных                 людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением                  в 

обществе и т.п. 

 
 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неоднозначных 

поступков, с      позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 
 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации,               поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой),                             как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие                   цели 

саморазвития; 
– свои наиболее заметные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

отстаивать         (в         пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

искать свою позицию (7–9 кл. – 

постепенно             осуществлять             свой 

гражданский     и     культурный выбор) в 

многообразии             общественных             и 

мировоззренческих позиций, эстетических 

и культурных предпочтений; 

стремиться к взаимопониманию с 

представителями            иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения; 

осуществлять     добрые дела,     полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных           ситуациях правила 

поведения,                            способствующие 

ненасильственному       и       равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность 

– базовых российских гражданских 

ценностей, 

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч.     ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений 

Признавать     свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  
Классы Определять и формулировать

 цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять     

действия     по 

реализации плана 

Соотносить результат

 своей 

деятельности        с

 целью и 

оценивать его 
 

 

 



 

 

Классы Определять и формулировать

 цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять     

действия     по 

реализации плана 

Соотносить результат

 своей 

деятельности        с

 целью и 

оценивать его 
1 класс – 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последовательность 
действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса         на 

уроке. 

Учиться отличать верно, 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень 
 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и      формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать     способ еѐ 

проверки 

Работая по 

предложенному       плану, 

использовать 

необходимые        средства 

(учебник,         простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

3–4 классы -

необходимый 

уровень 
 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться              вырабатывать 

критерии           оценки и 

определять                  степень 

успешности         выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из        имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы     выхода     из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 
 

(для 5–6 класса 

– это 

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять        план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная     литература, 

сложные               приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта       учиться давать 

оценку его результатам 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в

 своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. Делать 

предварительный отбор 

источников информации     

для поиска нового знания. 

Добывать новые

 знания 

(информацию)     из     

различных источников          и          

разными способами 

Перерабатывать     информацию

 дл

я получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из

 одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный           опыт           и 

информацию, полученную на 

уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и         группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых        знакомых действий, 

находить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс – 

необходимый 

уровень 
 

(для 1 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания)         для         решения 

учебной задачи в один шаг. 

Понимать,           в           каких 

источниках     можно      найти 

необходимую     информацию 

для решения учебной задачи. 

Сравнивать и группировать 

предметы           по           нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности     действий в 

быту, в сказках. 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

 Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и      в      предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Наблюдать               и               делать 

самостоятельные выводы 

 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 
 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация       нужна       для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники            информации 

среди                предложенных 

учителем                   словарей, 

энциклопедий, справочников. 

Извлекать           информацию, 

представленную в     разных 

формах       (текст,       таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать факты 

и явления. 

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить                          аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

Повышенный 

уровень 

3–4 класса 
 

(для 5–6 класса 

– это 

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация       нужна       для 

решения                 предметной 

учебной задачи, состоящей 

из нескольких шагов. 

Самостоятельно        отбирать 

для решения       предметных 

учебных задач необходимые 

словари,            энциклопедии, 

справочники,       электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных             источников 

(словари,          энциклопедии, 

справочники,       электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать      и      обобщать 

факты и явления.      Выявлять 

причины     и     следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде правил 

«если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления         общих         законов, 

определяющих                       данную 

предметную область. 

Использовать полученную 

информацию          в          проектной 

деятельности     под     руководством 

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание     в сжатом, 

выборочном                  или 

развѐрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 



 

 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие

 позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 
1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в     беседу     на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 
 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных                   речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и       пытаться       еѐ 

обосновать,                  приводя 

аргументы 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить       свою       точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно, относиться к 

позиции          другого,          пытаться 

договариваться 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 
 

(для 5-6 

класса – это 

необходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения,      аргументируя      ее. 

Учиться               подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично, 

относиться к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого     (в     том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным               типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего     чтения на 

различных       текстах,       а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие           в            группе 

(распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть              (прогнозировать) 
последствия коллективных решений 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

Учебные предметы «Русский язык»; «Родной язык(русский)» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение»; «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 



 

 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

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

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа 
и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 
героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Английский язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. 

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

открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» 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 знаково-символических 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 приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Предмет «Окружающий мир» 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 учебных действий изучение предмета способствует принятию 

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

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

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

природы и культуры родного края. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий формируются 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 



 

 

 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. 

 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных действий 
обусловлена: 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

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

 конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Предмет «Физическая культура» 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. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

 
 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения в школе принято 

дифференцировать 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. Исследовательская и проектная деятельность может проходить как 

в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности, обучающихся 

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. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
использовании учебников; 
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся 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. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 



 

 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов (в т.ч. занятий внеурочной деятельности) учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

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

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

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

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. 

Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

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

Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 
аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 



 

 

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

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 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 данного 

предмета. 

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

достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся 

контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, 

«как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или иных 

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

данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Общие положения 

 В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начвального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии 

с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет 

инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему 

усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к 

результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 

Наша речь. 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог. 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как 

группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Слова, слова, слова… 

Слово. Роль слов в речи. Слова - названия предметов и явлений, слова - названия признаков предметов, слова 

– названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: 

толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог.Ударение. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные 

звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки.  Заглавная буква в словах. 

Повторение. 



 

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости 

– мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение  парных и непарных 

по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий- глухой,  парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков  и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление  соотношения звукового и буквенного состава слов типа конь, стол; 

в словах с йотированными гласными е. е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами. Знака переноса,  красной строки 

(абзаца ), пунктуационных знаков ( в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в лове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил пунктуации и орфографии: 

 сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу пишутся под ударением; 

 сочетания чк - чн, щн, нч, чт и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных. 

2 класс 

 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фонетико-графические 

знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углуб-

ления уже отработанных в 1 классе.  Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в слове, 

ударных и безударных гласных, твердых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости 

согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать 

слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком 

(ь). 

     Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, а также чк, чн, щн; 

правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), формируется навык написания слов с мяг-

ким разделительным знаком. 

    Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными гласными и парными по 

глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах 

выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по памяти, или 

под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение русскому литературному произ-

ношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и 

формах слов, наиболее употребительных в речи {магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: синтаксических (предложение, основа 

предложения, члены предложения, главные члены предложения, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения); словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); морфологических (части 

речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог). Учащимся дается общее 

представление об этих понятиях и некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 

понятиями. Усвоение грамматических: понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, обобщать; активизируется и 

обогащается лексический запас словами различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить 

значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных 

и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного 

написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

     Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специальных речевых 

умений, необходимых для восприятия, анализа, и создания речевых высказываний. 

    Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как средстве общения между 

людьми. 

     Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и интонации (без введения терминов), 

по структуре (распространенные и нераспространенные), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 

слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, 



 

 

диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по за-

данным схемам, вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 

устанавливать последовательность предложений в тексте. 

     Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдениенад 

использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, ор-

фоэпическим словарями, словарем синонимов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим слова-

рям при изучении любой темы курса русского языка. 

     Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в процессе коллектив-

ного создания текста (под руководством учителя). Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенству-

ются умения определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над структурой текста 

(вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять эти части, определять их микротемы, под-

бирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текс-

та и частей в тексте.  

     Формируется общее представление о типах текста, в которых: 1) передается сообщение на определенную тему 

(повествовательный текст); 2) описывается предмет либо его части (описательный текст); 3) доказывается какая-либо 

мысль (текст-рассуждение); 4) развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа под 

руководством учителя. Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и научно-

деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать и работать с лингвистическим 

текстом. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительныхпо вопросам кто?и что 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Различие имён прилагательных по вопросам какой? какая? 

какое? 

Глагол. Значение и употребление в речи. Различие глаголов по вопросам что делал? и т.п. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия).  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Применение правил правописания и 

пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом 

ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев).  

 3 класс 

Язык и речь  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии 

с целями и условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.Построение 

текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 



 

 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями 

и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного города России - Москвы; 

развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения 

(повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Запятая внутри сложного 

предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по данной теме, по модели. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов 

в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём 

фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их 

признаках. Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных  отрывках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные 

звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными глас-в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким 

разделительным и. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного  движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно сонному плану. Составление 

предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование 

согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
ээзбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов, сдобное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения 

к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 



 

 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица 

не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена существительные 

общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и 

др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые 

окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, ов. -ин. по падежам (первое 

представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного Начальная форма имени 

прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 

родам. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопределённая) 

форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). Правописание частицы не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репро2дукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. Составление сочинения-

отзыва по репродукции картины.  

Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с 

нарушенным порядком слов.  

4 класс 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование,описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в 

начале, середине, конце предложения (общее представление). 



 

 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  
Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление).Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 

союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в 

сложных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи  
Слово и его лексическое значение.Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые 

слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. 

Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова.Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов 

типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного 

слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, 

слева,издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения) 

Имя существительное  
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен существительных 

и упражнение в распознавании имен существительных 1-госклонения. Второе склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение в 

распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам.в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -

ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, 

к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, 

у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного 

из средств связи предложений в тексте. 

Глагол  



 

 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в изменении глаголов 

по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от неопределенной формы 

глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает?умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных 

глаголах в 3-м лице и -тьсяв возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 

времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие 

умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без 

предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного 

Связная речь 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи 

от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление 

плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае 

из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной коллективной 

подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в словах, предложениях, 

небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности 

письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, 

вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, 

издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, 

костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, 

свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция.         

2.2.2.2. Родной (русский) язык 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): 

какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 

своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов 

в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. 

Работа со словарем ударений. 



 

 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый 

ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Мир общения  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль.Построение 

текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями 

и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Язык - главный помощник в общении  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Номинативная функция слова, 

понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в речи. Работа со 

словарём омонимов 

Состав слова Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу.  

Части речи Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица 

не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. Изменение имён прилагательных по числам. 

Начальная форма имени прилагательного.  

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная 

(неопределённая) форма глагола. Изменение глаголов по временам. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, фразеологизмы,  многозначные 

слова ,заимствованные слова. Работа   со словарями русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение 

значений пословиц о семье («Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с 

диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте( идти гуськом, хорош гусь, как с гуся 

вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 

 -анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница);  

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица); 



 

 

 -слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова (например: беречь как зеницу 

ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание:  «Пословицы с устаревшими словами в картинках».  

Раздел 2. Язык в действии 

В  данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , синонимические конструкции 

(словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, 

крокодиловы слезы- притворные слезы ,львиная доля- большая доля),  система современной  русской пунктуации  и 

история знаков препинания .  

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы, слова-благодарности,слова-извинения,слова-

приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 
В  данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и редактирование, вопросы  в диалоге( 

«На уроке русского языка», « Украшение класса к новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в определении жанра  текста и языковых 

средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) . Редактирование  заданных текстов . 

2.2.2.3. Литературное чтение 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 

считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. 

Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст 

Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, 

А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения 

С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, 

В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, 

Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 13 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, 

Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук»  

 

 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 



 

 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких 

и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 



 

 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 



 

 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких 

и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 



 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

2 класс 

Любите книгу. 

Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое высказывание «Моё отношение к 

книгам». Информация о возникновении книг в научно- энциклопедических словарях, в специальных справочниках. 

Работа в паре: поиск ответов на вопросы с опорой на текст. 

Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В монастырской келье…». Сокровища духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре. 

Краски осени. 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С.  Аксакова.  Произведения устного народного творчества об 

осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Осенние загадки. 

Мир народной сказки. 

Известные русские собиратели сказок. 

Монологическое высказывание «Моё отношение к сказке». Текст о лисе, на основе опорных слов, прочитанных в 

произведении. Выборочное и поисковое чтение. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная 

«Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и серый волк». Русская народная сказка «Зимовье 

зверей». Русская народная сказка «У страха глаза велики». Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

Весёлый хоровод 

Произведения устного народного творчества для детей. 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 

Здравствуй, матушка – зима 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Праздник рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов. Еще те звезды не погасли… Рассказ о 

празднике. Загадки зимы. 

Весна, весна! И все ей радо! 

Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое высказывание о красоте своей страны. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Весна в произведениях И. Никитина. Весна, А. Плещеева. Весна, И. Шмелева. Ах, весна! Т. Белозерова. Стихи 

русских поэтов о весне. 

 

3-4 класс 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 



 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких 

и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 



 

 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 



 

 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.5. Английский язык 

2 класс 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими 

на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 

начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

3 класс 

                         Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими 

на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 

начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

4 класс 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и 

текстов. В большинстве своем в УМК включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они 

включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также 

тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими 

на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 

начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, 

учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте 

людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние 

животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 

питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. 

Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. 

Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. 

Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 



 

 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие 

города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские 

названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, 

Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. 

Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

2.2.2.6. Математика 

1 класс 

Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (килограмм); вместимости (литр).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Свойства сложения. 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения (больше на.., меньше на..).  Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний. 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и 

чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.Сравнениечисел.Единицы 

длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.Соотношения между ними.Длина ломаной. 

Периметр многоугольника.Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам 

с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен).Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого.Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чи-сел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для 

ра¬ционализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложе¬ния (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа+ 28, 43-6.Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора.Углы прямые и непрямые (острые, тупые). 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника.Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 



 

 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам с точностью до 

часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и де-ления. Знаки умножения • (точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деле¬ния), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения.Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 

3.Порядок выполнения действий в выражениях, содержа¬щих 2 – 3 действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

3 класс 

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений 

с неизвестным уменьшаемым, неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; 

зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.  

Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы.  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвертого пропорционального.  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение на 1 и на 0. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0 и невозможность деления на 0.  

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.   

Текстовые задачи в три действия.  

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля.  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли 

числа и числа по его доле.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление ( 29 ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 . 4, 4 . 23. Приемы умножения и деления  

для случаев вида 20 .3, 3.20, 60 : 3, 80 : 20.  

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида  87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a . b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных 

числовых значениях букв.  

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.  

Приёмы нахождения частного и остатка.  

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность трехзначных 

чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.  

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление ( 14 ч) 

Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы умножения и деления на однозначное число. 



 

 

Приемы устного умножения и деления.  

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 

 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 Повторение 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217+ 163, 

х-137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в 

остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и 

деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х -18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение 

и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

 вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), требующих применения 

всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

 решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

 нахождение неизвестных компонентов действий; 

 отношения больше, меньше, равно; 

 взаимосвязь между величинами; 

 решение задач в 2—4 действия; 

 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

 разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

 построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 



 

 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Задавайте вопросы! 1 ч. 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От 

земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто? 20 ч.                                                                                                                                                                                                                                                 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас 

над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? 

Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что 

такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 

Как, откуда и куда? 12 ч.                                                                                                                                                                                                                                
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? 

Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда?  11 ч.                                                                                                                                                                                                                                     

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 22 ч.                                                                                                                                                                                                                                     
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему 

звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». 

Почему мы не будем рвать  цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так 

назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»?  

2 класс 

Где мы живем?  

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. Заглянем в кладовые 

земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 

культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и 

собак. Красная книга. 

Жизнь города и села Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. Домашние опасности. 

Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. 

Путешествия  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне. 

Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по 

планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 класс 

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия:Что нас окружает? 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 



 

 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании 

почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды 

растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   

зверии др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая 

пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в 

краеведческий музей. 

Практические работы:Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств 

(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ 

жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы:Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность  

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия:Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы:Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными 

монетами. 

Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 



 

 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека 

4 класс 

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета 

Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины 

смены дня и ночи и времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск 

и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с историческими картами. 

Природа России  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёра и реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной деятельности 

людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте 

морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне 

степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоёмов в результате 

деятельности человека. Охрана водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его 

отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, её значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии 1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории ) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние 

сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о 

скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира 

на планете. 

Страницы истории России  
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. 

Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. 



 

 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. 

Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 

1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. 

А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры 

в регионах. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы светской этики 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека 

Этика общения. 4 часа. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые 

слова и поступки. 

Каждый интересен. 

Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый 

ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. 

Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к 

добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои 

друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного 

опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин.Человек – чело 

века. Слово, обращённое к себе. 

Основы православной культуры 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что 

верят православные  христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её цен-

ности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь  

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый 

ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – 

осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит 

в основе умения рисовать. 



 

 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение 

первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь   

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер 

Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, 

монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. 

Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное 

видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года (экскурсия) 

Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

2 класс   

Как и чем  работают художник?-  

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 



 

 

Реальность и фантазия.  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

3 класс 

1.Искусство в твоем доме  

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении 

ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома.  

Твои игрушки.Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины.  

Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. 

Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке.  

Мамин платок. Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение. На обобщающем 

уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных 

в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают 

людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно открытием. 

2. Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры – наследие веков Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных 

мест. 

Парки, скверы, бульвары Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. 

Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на 

тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в паркахКакими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение 

или конструирование формы фонаря из бумаги. 



 

 

Витрины магазинов Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина 

(по выбору детей). 

Транспорт в городеВ создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть 

образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, 

водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, 

если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных 

работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и 

"журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный 

облик города. 

3. Художник и зрелище  

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. 

По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к 

которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем 

уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 

Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника 

над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклыю. 

Театральный занавес Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 

работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) Праздник в городе. 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к 

празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и 

пригласить гостей и родителей. 

4. Художник и музей   

Музеи в жизни города Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, 

Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзажСмотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный 

пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение 

можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 

друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеровУчимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. 

Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра Знакомство с произведениями исторического и бытового 

жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: 

какова роль художника в жизни каждого человека. 

4 класс 

Истоки родного искусства  

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях 

русских художников. Эстетика труда и празднества 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-

крепости. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды 

Каждый народ – художник  



 

 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их 

выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение 

в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех народов понимании красоты 

и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа 

музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы 

(слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

2 класс 

Музыка в жизни человека.   
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры.  

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 



 

 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

Содержание учебного материала 2 класса поделено на 7 разделов. 

«Россия – Родина моя»   
Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Гимн 

– главная песня страны. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой 

театр). 

«День, полный событий» Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и 

С.Прокофьева. музыкальные инструменты – фортепиано – его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 5 часов 

Колокольные звоны Руси: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники русской православной церкви. Рождество Христово. 

Торжественные песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5 часов 

Фольклор – народная мудрость. Оркестр народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня – игра, песня – диалог, песня – хоровод. Народные песенки, 

заклички, потешки. 

«В музыкальном театре» Многообразие сюжетов и многообразие образов музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены их оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы – характеристика главных 

действующих лиц. Финал. 

«В концертном зале» - 4 часа 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

С.Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М.Мусоргского. жанры симфонической музыки увертюра, симфония. 

Симфония №40 В.Моцарта. увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем – образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность музыки М.Мусоргского, В.Моцарта. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 часов 

Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Музыкальные инструменты – орган. Выразительность и изобразительность музыки. Сочинения И.Баха, М.Глинки, 

В.Моцарта, Г.Свиридова, Д.Кабалевского. музыкальные и живописные пейзажи. Международный конкурс 

исполнителей им. П.И.Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы С.Прокофьева, П.Чайковского. 

 

Перечень  музыкального   материала  

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня.М. Глинка, слова А. Машистова.   

Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьёвой 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.  Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев.   

Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Спят усталые игрушки. А. Островский, слова З. Петровой. 

 Ай-я, жу-жу, латышская народная песня.  Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. 

Яковлева 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения.  

Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные  

песни. 

Ходит месяц над лугами.С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 



 

 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные.  Реченька. А. Абрамов, слова  

Е. Карасёва. 

Масленичные песенки; песенки-заклички; игры; хоровод 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль.  

 Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам». С. Прокофьев.  Марш. Из  

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Вити и Маши».  

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.  Увертюра к опере  

«Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.  Увертюра к опере «Руслан и Людмила».  

М. Глинка. 

Песня о картинах. Г. Гладков, слова А. Кушнера Г. Гладков, слова В. Лугового 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах».  Менуэт. Из Сюиты № 2.  За рекою старый дом, русский 

текст Д. Тонского. 

Токката (ре минор) для органа.  Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова Х.-А. Овер-бека, пер. Т. Сикорской.  Колыбельная. Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский 

текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.   

Песня жаворонка. П. Чайковский.  Концерт для фортепиано с оркестром № 1.Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель(слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова.  

Пусть всегда будет солнце.А. Островский, слова Л. Ошанина.  

Сказки гуляют по свету.Е. Птичкин, слова М. Пляцковского.  Это очень  

интересно; Пони.С. Никитин, слова Ю. Мориц.   

До чего же грустно.Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского.  

Старый добрый клавесин.Й. Гайдн, русский текст П. Синявского.  

Большой хоровод. Б. Савельев, слова Л. Жигалкиной и А. Хайта. 

3 класс 

Россия-Родина моя 
- Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

 Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. 

Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский».Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

День, полный событий.     (4 ч) 

Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 

молитва» и Э.Грига «Утро». Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке.Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Детские  образы в музыке Мусоргского и Чайковского. 

Образы вечерней природы 
«О России петь – что стремиться в храм».(4 ч) 

Древнейшая песнь материнства  «Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 



 

 

Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч) 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Музыка на новогоднем празднике. Обобщающий урок..  

В музыкальном театре. (6 ч) 

Опера Н.А. Римского-Корсакова«Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное 

развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера Римского-Корсакова«Снегурочка».Волшебное дитя природы.Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

Масленица – праздник русского народа. 

Балет П.И. Чайковского«Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

В концертном зале. (7ч) 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка).Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

   Сюита Э.Грига«Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония).Призыв к мужеству. Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч) 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

4 класс 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека.   
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 



 

 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 

одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

 Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры.  

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Содержание учебного материала 4 класса поделено на 7 разделов. 

«Россия – Родина моя»  - 5 часов 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях  русских композиторов. Общность интонаций 

народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных 

песен: колыбельная, плясовая, трудовая, солдатская, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С.Рахманинова (инструментальный 

концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М.Глинки (опера), С.Прокофьева (кантата).   

«День, полный событий» - 6 часов 

Один день с А.С.Пушкиным. Михайловское: музыкально – поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский – Корсаков, Г.Свиридов и др.). многообразие жанров 

народной музыки: колокольные звоны. Музыкально – литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.С.Пушкина. 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4 час 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и 

др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа 

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, 

жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 

инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси (Троица). Икона «Троица» А.Рублева. 

«В музыкальном театре» - 6 часов 

События отечественной истории в творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева. опера. Музыкальная тема – 

характеристика действующих лиц. Ария, речетатив, песня, танец и др. линии драматургического развития в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития 

музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, И.Стравинского. народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

«В концертном зале» - 4 часа 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной 

(квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). интонации народной 

музыки в творчестве Ф.Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М.Глинки (баркарола, хота). Музыкальные 

инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 часов 

Произведения композиторов – классиков (С.Рахманинов, Н.Римский – Корсаков, Ф.Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, М.Ростропович и др.). сходство и различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 



 

 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические 

и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского – 

Корсакова. Образ Родины в музыке М.Мусоргского. 

 

Перечень  музыкального   материала  

 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части.  

С. Рахманинов.  Вокализ. С. Рахмани-нов.  

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высотской.  Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. Ты, река ль, моя 

реченька, русская народная песня.  Колыбельная в обраб. А. Лядова.  

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, 

обр. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

 Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

Земле Русская, стихира.  Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых.  Симфония № 

2(«Богатырская»). 1-я часть (фрагмент).  

А. Бородин.  Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.   

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.  Гимн  

Кириллу и Мефодию.  П. Пипков,  слова С. Михайловский.  Величание князю  

Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе Владимире,  слова А. Толстого.  

Тропарь  праздника Пасхи.  Ангел вопияше.  

Молитва. П. Чесноков.  Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного  

бдения». С. Рахманинов.   

Не шум шумит, русская народная песня.   

Светлый праздник. 

Финал Сюиты-фантазии № 1 для двух фортепиано. С. Рахманинов 

В деревне. М. Мусоргский.  

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский.  У камелька (Январь). 

Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные песни.  Зимняя 

дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина.  Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. Пушкина.  Зимний вечер. М. Яковлев, стихи 

А. Пушкина.  

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков.   

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский.   

Вступление. Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова 

Ой ты, речка, реченька. Бульба,  белорусская народная песня.  Солнце, в дом  

войди; Светлячок; Сулико, грузинские народные песни.  Аисты, узбекская народная песня.  Колыбельная, английская 

народная песня.  Колыбельная, неаполитанская народная песня.  Санта Лючия, итальянская народная песня.  Вишня, 

японская народная песня.  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский.  

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский.  

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.  Светит месяц, русская народная песня-

пляска.  

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  

Троицкие песни 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин.  Вариации на тему рококо  для  

виолончели с оркестром (фрагменты).  

П. Чайковский.  Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский.  

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко.  

Полонез ля мажор.  Вальс  си минор. Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен.   

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.   

Соната № 8(«Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  

Арагонская хота. М. Глинка.  Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. 

Глинка.   

Песня Марфы  («Исходила младёшенька»); Пляска персидок. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  Персидский 

хор. Из оперы  

«Руслан и Людмила». М. Глинка.   

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  

Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский.  



 

 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.  

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди».  

Ф. Лоу. 

Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова. 

 Джаз.Я. Дубравин, слова В. Суслова.   

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 

Технология 

Как работать с учебником 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля  

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы работы 

с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с 

ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи 

клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из журнальных вырезок в 

технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 



 

 

готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей 

по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без 

ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные способы 

освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств передвижения 

для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 

технике оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух»  

Человек и информация  

Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково

символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаковосимволической системы для передачи 

информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаковосимволическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до 

школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 



 

 

2 класс 

Человек и земля  

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур для человека. 

Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. 

Профессии: садовод, овощевод.  

Посуда 

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины и оформление 

её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Понятия: керамика, глазурь. 

Профессии: гончар, мастеркорзинщик.  

Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. 

Изделие «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы с солёным 

тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Понятия: тестопластика. 

Профессии: пекарь, кондитер.  

Изделие: «Игрушка из теста». 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и 

пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы. 

Проект: «Праздничный стол» 

Народные промыслы  

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного орнамента. Способы 

нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папьемаше, грунтовка. 

Понятия: народноприкладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение 

аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка 

формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево

посадская), полховскомайдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  

Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином 

и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. 

Изделие: пейзаж «В деревне». 

Домашние животные и птицы  

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по 

шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 

Профессии: животновод, коневод, конюх.  

Изделие: «Лошадка». 

Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов 

и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи 

кальки.  

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе развёртки.  



 

 

Понятие: развёртка. 

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. Симметричные 

фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных  изделий по одной технологии. 

Художественный труд. 

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 

Строительство Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при 

строительстве избы.  

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 

Профессия: плотник.  

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных народов. 

Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с 

нитками и бумагой.  

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». 

Практическая работа: «Наш дом» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение 

русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Профессии: печник, истопник.  

Изделие: «Русская печь»  

Проект: «Убранство избы» 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой ткани, 

переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных 

видов переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. 

Изделие: «Коврик»  

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. 

Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья»  

 

Народный костюм Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки тканей из натуральных 

волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы 

украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки по 

шаблону. 

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк»  

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование литературного 

текста для получения информации.  

Понятие: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица.  

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  

Человек и вода Рыболовство  

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид техники – 

«изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте.  

Понятия: рыболовство, изонить. 

Профессия: рыболов. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. 



 

 

Изделие «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими 

персонажами. Использование литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. 

Изделие «Русалка» 

 Человек и воздух  

Птица счастья  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение 

техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра.  

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели мельницы на основе 

развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница. 

Профессия: мельник. 

Изделие: «Ветряная мельница» 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – фольга 

(металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. 

Изделие: «Флюгер» 

Человек и информация Книгопечатание История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжкаширма. 

Изделие: «Книжка-ширма». 

Поиск информации в Интернете Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

3 класс 

Человек и земля. Знакомство с основами черчения, выполнение чертежа развёртки, правила безопасности при работе с 

ножницами, научить различать формат бумаги А3, А4, расширять представления о профессия. 

Человек и водаПознакомить с конструкциями мостов разных видов в зависимости от их назначения, учить 

соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Человек и воздухЗнакомство учащихся с техником оригами, учить складывать, познакомить с возникновением 

зоопарков в России, формировать навыки самостоятельной работы. 

Человек и информация. Знакомство с основными этапами книгопечатания, показать значение изобретения 

книгопечатания  в жизни человека, познакомить с профессиональной деятельностью печатника, учить самостоятельно 

работать. 

 

Красота вокруг нас. (5ч)Знакомить учащихся с садовыми и полевыми цветами, познакомить с профессией 

садовода, цветовода, учить самостоятельно работать. 

4 класс  

Человек и земля 

Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный двор. Фаянсовый завод 

Швейная фабрика Обувное производство Деревообрабатывающее производство Кондитерская фабрика Бытовая 

техника Тепличное хозяйство 

Человек и вода 

Водоканал Порт Узелковое плетение 

Человек и воздух 

Самолётостроение. Ракетостроение Ракетаноситель Летательный аппарат. Воздушный змей 

Человек и информация 

Создание титульного листа Работа с таблицами Создание содержания книги Переплётные работы 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 



 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка 

из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 

обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 

перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по 

кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой 

петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», 

«Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками 

стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные 

игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяюшимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

*Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  



 

 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волей 

3 класс 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяюшимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

4 класс 

Гимнастика с основами акробатики  

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 



 

 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжная подготовка  

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально-значимую деятельности 

обучающихся. 

2.3.2. Основные цели и задачи 

Цель: 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении НОО. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 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 определѐнного 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 базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и 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, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 



 

 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 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 семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; • 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала с учѐтом 

национальных и региональных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Направления ценности 
Воспитание

 гражданственност

и, патриотизма,      уважения к

 правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество;

 закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 
Воспитание     нравственных     чувств     
и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 
Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Ценности: уважениек труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 
Воспитание ценностного 

отношения к природе,

 окружающей

 среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному,

 формирован

ие представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

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 традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 

содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной 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 духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной 

и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 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 образно-эмоциональное 

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 ребѐнка. 

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. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной 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 духовно-нравственного развития 

и воспитания 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: 

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

• 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               

образовательное 

получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом Нижегородской 

области и гербом Вадского района (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей,

 явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и 



 

 

 учреждение; 

• элементарные представления 

об институтах

 гражданско

го общества, о возможностях 

участия граждан          в          

общественном управлении; 

• элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

• интерес к

 общественным 

явлениям,     понимание     

активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к 

русскому               языку               как 

государственному,                   

языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

• начальные представления о 

народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

• элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших      событиях

 истории 

России и еѐ народов; 

• интерес к

 государственным 

праздникам         и

 важнейшим 

событиям      в жизни

 России, 

Нижегородской области, 

Вадского района; 

• стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

• любовь к

 образовательному 

учреждению, своему селу, 

народу, России; 

• уважение к защитникам 

Родины; • умение отвечать

 за свои 

поступки; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством,     этнокультурными     

традициями,     фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомство 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, посвящѐнных 

государственным праздникам); знакомство     с     

деятельностью     общественных     организаций 

патриотической     и     гражданской     направленности,     

детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

участие     в     просмотре     учебных     фильмов,     

отрывков     из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр

 военно-патриотического

 содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; получение         

первоначального опыта         межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации        и        

проведения        национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

первоначальные 

представления о базовых

 национальн

ых российских ценностях; 

• различение хороших и 

плохих поступков; 

• представления о

 правилах 

поведения в       

образовательной организации, 

дома, на улице, в 

населѐнном             пункте, в 

общественных местах, на 

природе; • элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского        

государства, в истории и 

культуре нашей страны; • 

уважительное        отношение к 

родителям,                          

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление

 дружески

х взаимоотношений в 

получение первоначального 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, литературно- 

музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей (законных представителей)

 с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий 

в места богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых     программах, позволяющих

 школьникам приобретать опыт

 ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами     поведения     в     

школе,     общественных     местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 



 

 

 • знание правил этики, 

культуры речи; 

• стремление избегать

 плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в

 плохом          поступке и 

проанализировать его; 

• представления о

 возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое              

состояние человека

 компьютерных

 игр, кинофильмов,           

телевизионных передач, 

рекламы; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным         

словам и действиям, в      

том числе в 

содержании            

художественных фильмов         и         

телевизионных передач. 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,

 обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта 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). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению,             труду, 

жизни: 

первоначальные 

представления о нравственных

 основах

 учѐбы, 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 

учѐбе как виду творческой 

деятельности; • элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества; 

• первоначальные

 навыки коллективной 

работы, в том числе при

 разработке     и     

реализации учебных и        

учебно-трудовых проектов; 

• умение

 проявлят

ь дисциплинированность, 

последовательность                        

и настойчивость       в       

выполнении учебных       и        

учебно-трудовых 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 

учѐбе, небережливому

 отношению к 

результатам труда людей. 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий обучающиеся

 получают первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, во время которых знакомятся     

с     различными     видами труда,     различными 

профессиями     в ходе экскурсий     на     

производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; узнают о       

профессиях       своих родителей       (законных 

предтавителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками,

 старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий

 (праздники      труда,      ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих         перед         детьми         широкий         

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному     труду     (посредством     

презентации     учебных     и творческих

 достижений, стимулирования

 творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных     предметов     на     практике     (в     

рамках     предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); приобретают 

начальный опыт участия в различных видах

 общественно полезной деятельности на

 базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными

 промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-     

производственных     мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

• представления     о душевной 

и физической красоте человека; 

• формирование

 эстетических 

идеалов, чувства

 прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями

 творческих профессий, экскурсий на 



 

 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

труда и творчества; 

• 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. 

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); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в       системе       экскурсионно-

краеведческой      деятельности,     внеклассных      мероприятий, 

включая шефство     над     памятниками культуры вблизи 

образовательного     учреждения,     посещение     конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного     края,     в     том,     что     окружает     обучающихся     в 

пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые ем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

 
художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества 
(на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 
участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, душевного состояния 

человека; участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы реализации программы: 

учебная деятельность (духовно-нравственное воспитание на уроках литературного чтения, окружающего мира, 

изобразительного искусства, технологии, музыки); 

внеклассные занятия по предметам (предметные недели, олимпиады); внеклассная воспитательная деятельность 

(мероприятия духовно - нравственного и гражданского содержания, работа школьного краеведческого музея, 

занятий дополнительного образования, индивидуальные нравственные беседы); 

работа с родителями (посещение семей, индивидуальные беседы и консультации, родительские собрания, 

родительские конференции, работа родительских комитетов, родительские лектории, встречи за круглым столом, 

анкетирование); 

работа с общественностью (привлечение к проведению мероприятий духовно- нравственного направления 

специалистов дополнительного образования района, районной библиотеки, ПДН, КДН); 

работа творческих групп (создание творческих разработок для проведения классных часов по данному 

направлению, оказание методической помощи классным руководителям. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего образования 

осуществляются путем согласования усилий многих социальных субъектов: образовательных учреждений, семьи, 

дополнительного образования, детского объединения, ученического самоуправления, организации культуры и 

спорта, организации здравоохранения, религиозных организаций и пр. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



 

 

Уровни Особенности возрастной 
категории 

Действия педагога,направленные надостижения 
воспитательныхрезультатов 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию,      стремление 
понять новую школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремле 

ние ребенка к новому социальному знанию, создать условия для 
самого воспитанника в формировании его личности, включение его в 

деятель 

ность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

2 уровень (2-3 класс) 
Получение школьни 
ком опыта пережива 

ния и позитивного отношения к 

базовым ценностям 
общества 

Во втором и третьем классе, как 
правило, набирает силу 
процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется 

межличностное 
взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 
способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны разрушать 
его самого и включающую его систему (семью, коллектив,общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к исключению его из этой 
системы. 
В основе используемых воспитатель 

ных форм лежит системно-деятельностный подход и принцип 
сохранения целостности систем 

3 уровень (4 класс) 
Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

Потребность в 
самореализации, в 

общественном призна 
нии, в желании проявить и 

реализовать свои 
потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 
необходимые личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной 
возможности выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. 
Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно 

оформлен     как     выход     в     дружественную     среду.     Свойственные 
современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 
Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания 

необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трѐм уровням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ежегодно проводится мониторинг программы через анкетирование «Уровень воспитанности» (2 раза в год). 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

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 ребѐнка. 

2.4.1. Цели и задачи экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Цель – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи: 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное отношение к 

собственному здоровью) путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, психологических и иных 
особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); 

становление умений противостояния вовлечения в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддержать 

своѐ здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 



 

 

выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровосбережению 

Направления: 

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). 

2.4.3. Модель организации работы школы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется в два этапа:  
Этап Вид работы Направление деятельности 

I этап 

Анализ состояния 

и планирование 

работы. 

 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 школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе школы с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также

 возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. II этап 

Организация 

просветительской, 

учебно--

воспитательной и 

методической 

работы школы по 

данному 

направлению. 

1.Просветительская, 

учебно-

воспитательная 

работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ и 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; 

2.Просветительская и 

методическая работа 

с педагогами и 

родителями 

(законными 

представителями) 

проведение соответствующих лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических 

советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов и родителей (законных 
представителей) необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 
3.Организация учебной соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и 



 

 

 и внеурочной 

деятельности 

обучающихся, 

направленная на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса, при 

чередовании обучения 

и отдыха 

объѐму 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); 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-
визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учѐт 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. 

 4.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

5.Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и курсов, 

направленных на 

повышение уровня 

знаний и 

практических умений 

обучающихся в 

области 

экологической 

культуры и охраны 

здоровья 

 внедрение в систему работы школы дополнительных 

общеобразовательных программ и       курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

 организацию кружков, секций, факультативов по избранной 
тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 
соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

6.Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности школы  
 

Мониторинг 

реализации 

программы 

Критерий Показатель эффективности 

аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся      о      проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм 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; 

отслеживание динамики травматизма в 
образовательной организации; 

отслеживание динамики показателей 
количества пропусков занятий по болезни; 

высокая рейтинговая оценка 

деятельности школы по данному

 направлению в муниципальной     или

 региональной системе 

образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы 

школы 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; 
 



 

 

  обобщѐнные данные о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 положительные результаты анализа анкет по 

исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные  

   
o Диспансеризация обучающихся. 
o Ведение мониторинга здоровья. 

o Мониторинг учета посещаемости. 

в теч.года 

в теч.года 

в теч. года 

Заместитель директора 

  Руководитель службы 

Медиации, заместитель 

директора, 

Классные руководители. 

Организация деятельности психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, 
родителей(законных представителей) по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 
требующими особого внимания. 

в теч. года 

  учителя, педагоги доп. 

образования 
o Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения в процессе урочной и внеурочной 
работы, анкетирование детей и родителей (законных 
представителей) 

в теч. года 

  Администрация школы o Совершенствование материально – технической базы 
учреждения. 

ежегодно 

 Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются 

в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Участие в сопровождении учащихся с ОВЗ в МАОУ «Новомирская ООШ» сопровождают учителя, прошедшие 

квалификационную подготовку. 

2.5.1. Цели и задачи программы 

Цели: 

1.Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащихся с ОВЗ и их 
родителям (законным представителям); 

2.Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ОВЗ при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

3.Формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи: 
выявить образовательные потребности учащихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы 

начального общего образования; 

определить особенности организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

создать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 
начальногообщего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществлять индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи 

учащимся с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработать и реализовать индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые специалистами образовательного учреждения; 

обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-
педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

формировать зрелые личностных установки, способствующие оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

расширить адаптивные возможности личности, определяющие готовность к решению доступных проблем 



 

 

в различных сферах жизнедеятельности; 

развивать коммуникативные компетенции, формировать навыки конструктивного

 личностного общения в группе сверстников; 

реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации учащихся с ОВЗ; 

2.5.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровни начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления.  
Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им педагогической помощи 

в условиях 

образовательного 

учреждения; 

-выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования); 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных); 

-реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся 

с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

-организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

-развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего образования; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

-социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

учащимися с ОВЗ; 

-консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 
 

 

 

 

 



 

 

 условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

учащихся; 

-консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным                            с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной       категории 

детей,            со            всеми 

участниками 

образовательного процесса 

—         учащимися         (как 

имеющими,      так      и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

-информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

взаимодействие классного 

руководителя и ученика 

и/или его родителей 

(законных 

представителей), 

направленное на создание 

условий и обеспечение 

наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическая поддержка образовательной 

деятельности учащихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Характеристика содержания 

модулей Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Задачи (направления) 

Деятельности 
Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического                        и 

психического          здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог-психолог ( 

по договору с 

МАОУ «Вадская 

СОШ» 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 
Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся                      в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологические 

занятия; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей                 в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь -

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня 

организованности 

ребенка; уровня 

Получение объективной 

информации                      об 

организованности ребенка, 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

Сентябрь -

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 



 

 

знаний по предметам его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении                   новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально-

волевой                       сфере, 

соблюдении               правил 

поведения в обществе, о 

взаимоотношениях             с 

коллективом,                       о 

нарушениях в поведении, 

уровне        притязаний и 

самооценке. 

ребенком в различных 

видах деятельности, 

изучение                работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей, 

беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Анкета для родителей и 
учителей. 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики. 

  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Планы, 

программы 

Осуществление психолого-

педагогического           мониторинга 

достижений школьника. 

Выбор оптимальных для развития 

ребѐнка коррекционных методик, 

методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и проведение 

психологом     индивидуальных и 

групповых                 коррекционно-

развивающих                        занятий, 

необходимых     для     преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения. 

В течение 

года 
Педагог-психолог ( 

по договору с 

МАОУ «Вадская 

СОШ») 

Оздоровительно- – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс. 

Организация            и      проведение 

мероприятий,     направленных на 

сохранение,                профилактику 

здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-
предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по выбору 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения        и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые и 

тематические 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 



 

 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с обучающимся 

 консультации   

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам,       оказание 

превентивной помощи 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения        и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

обучения ребѐнка 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения        и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель, 

работник 

Новомирского ФАП 

(по согласованию) 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

возникающим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов и 

др. 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды,       печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы                    по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся) 

В течение 
года 

Заместитель директора, 
классный руководитель 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам         развития, 

обучения и воспитания 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды,       печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

(по согласованию с 

МАОУ «Вадская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования детей со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

«Работа с гиперактивными детьми» 

«Коррекция агрессивного поведения ребенка на этапе получения основного общего 

образования» «Работа с детьми с ОВЗ» 

«Поддержание мотивации учебной деятельности 
школьников» Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 



 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение 

учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

составление комплексных индивидуальных адаптированных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования 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 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской 

общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ: обучение в общеобразовательном классе; инклюзивное 

обучение (точетная, частичная, полная инклюзия); по индивидуальной программе (на дому или в ОО). 

Психолого-педагогические условия: 

оптимальный режим учебных нагрузок; 

коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических 

технологий; 

специализированные условия, ориентированные на особые образовательные потребности учащихся с 

ОВЗ; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического 
и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

Рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности; 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий; 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Кадровое обеспечение 
Своевременная курсовая подготовка и/или профессиональная переподготовка педагогических работников . 

Материально-техническое обеспечение 

материально-технической база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую ОО; 

беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и (или) психического развития в здание (пандус); 

специализированное учебное, реабилитационное оборудование; 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования; 

Информационное обеспечение 
Доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, методическим пособиям, учебной и художественной литературе по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов и пр. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

2.5.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы начального общего образования 



 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются педагогическими работниками образовательной организации, регламентируются уставом и 

локальными нормативными актами школы. Реализуется в урочной и внеурочной деятельности. 

Взаимодействие педагогов, администрации ОО и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в школе 

осуществляются «прикреплѐнным» медицинским работником; 

Социально-педагогическое сопровождение классным руководителем (деятельность направлена на защиту прав 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание комфортной и безопасной 

образовательной среды; изучение особенностей детей с ОВЗ; 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявление признаков семейного неблагополучия; 

оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания начальной общеобразовательной программы. На каждом уроке учитель может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.). 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимодействии разных педагогов (учителя, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (медицинский работник) внутри образовательной 

организации; взаимодействии с другими образовательными организациями. 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенных ФГОС 

начального общего образования. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяется 

индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). Результаты отслеживаются через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО в портфеле достижений (портфолио). 

III. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего образования 

3.1.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Княгининская средняя школа №1», составлен в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 

3. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарноэпидемиологические 

требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26 

4. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» (в ред. от  07.06.2017) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в 

Минюсте 22.12.2009 рег. №17785) (в ред. от 31.12.2015) 

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. №84р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

20122013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. №1494/19 «О введении третьего часа 

физкультуры»; 



 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

10. Приказ Минпросвещения России от 28. 12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 08.05.2019) 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2016 №08761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной 

культуры народов России» 

12. Устав МБОУ «Княгининская средняя школа №1». 

13. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Княгининская средняя школа 

№1» 

Организационно-педагогические условия 

Продолжительность учебного года: 

 1 классы — 33 учебных недели; 

 2-4 классы — не менее 34 учебных недель. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (1-4 классы, специальные (коррекционные) классы), 

шестидневной учебной недели (5-11 классы). Продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут; в 1 классах 

сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут, январь-май — 4 урока по 45 минут 

(1 день в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры). Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в I смену; 

 использование «ступенчатого режима обучения в I полугодии; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 организация дополнительных недельных каникул в середине III четверти. 

Учебный план МБОУ «Княгининская СШ №1» предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов; возможность реализации 

образовательных программ начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Промежуточная аттестация проводится со первого класса. Промежуточная годовая аттестация проводится по 

каждому учебному предмету (за исключением ОРКСЭ). 

Учебный год состоит из 4 четвертей: 

I четверть — сентябрь-октябрь;  

II четверть — ноябрь-декабрь;  

III четверть — январь-март;  

IV четверть — апрель-май;  

Занятия в школе начинаются в 8.00.  

В школе работают группы продленного дня для учащихся I ступени обучения. 

Приоритетом при формировании учебного плана школы является: интересы обучающихся, т.е. соблюдение 

нормативов предельно допустимой   нагрузки и преемственность в обучении. Содержание образования  в школе 

ориентировано на удовлетворение образовательных потребностей социума возрастных групп от 6,5 до 17 лет. 

 

Учебный план 

Таблица 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в  неделю Всего часов в 

неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 



 

 

на родном языке* Литературное чтение 

на родном языке 

- - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный язык Английский язык - - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Обязательная нагрузка: 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Максимальный объем недельной нагрузки 21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10  

Таблица 2 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  в  неделю Всего часов 

в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 165 165 136 136 136 136 136 136 1146 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 136 102 102 1012 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык - - 16 16 16 16 16 16 96 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 18 18 18 18 18 18 108 

Иностранный язык Английский язык - - 68 68 68 68 68 68 408 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 



 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - - - - 34 34 68 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 102 102 102 810 

Обязательная нагрузка: 693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

Максимальный объем недельной нагрузки 693 693 782 782 782 782 782 782 6078 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 10  

Учебный план 14х классов направлен на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

В учебном плане предметы обязательной части представлены в полном объеме 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение на родном языке  Родной язык 

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики. Модуль 

этики» 

 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 



 

 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующем уровне основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отведенных Федеральным компонентом, соблюдается по всем учебным предметам в 

полном объеме. Обязательная нагрузка не превышает установленной  нормы. 

 «Русский язык». На изучение русского языка в 1классах отводится 5 часов в неделю, в 2-4 классах по 4 часа 

в неделю. 

 «Литературное чтение». Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей  речевых навыков, главным из которых является навык чтения. В 1-3 классах на 

литературное чтение отводится 4 часа в неделю; в 4 классе 3 часа в неделю. 

 «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На изучение данных предметов отводится по 

0,5 часов в неделю. Методическим объединением учителей начальных классов было принято решение в 1 полугодии 

вести курс «Литературное чтение на родном языке», а во 2 полугодии вести курс «Родной язык».  

Предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объеме 2 часа в неделю. При наполняемости класса 20 

человек и более класс делится на две группы. 

«Математика». Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в 1-4 классах – 

4 часа в неделю. 

Предмет «Информатика» изучается со 2-го класса.  Изучение информатики осуществляется в структуре 

других учебных предметов ("Математика», «Технология»). 

На преподавание предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» п.10.20; на основании письма Минобразования и науки РФ от 08.10.2010г. №1494/19 «О введении 

третьего часа физкультуры» и письма Министерства образования Нижегородской области № 3101-52-1403/11 от 

08.04.2011г. «О введении третьего часа физкультуры»). 

Общеобразовательный курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю согласно 

учебному плану. 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: музыка - 1 час в неделю с 1 по 4 

класс; изобразительное искусство - 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

«Технология». На предмет «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

«Основы религиозной культуры и светской этики  (ОРКСЭ)». В  соответствии  с  приказом Минобрнауки 

РФ  от  31.01.2012 №  69  и приказом  Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 в учебный план  4 класса включён курс 

ОРКСЭ по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Выбор модулей курса определен на основании изучения 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) будущих четвероклассников.  

Целью комплексного  курса ОРКСЭ  является формирование  у  обучающегося мотиваций  к  осознанному  

нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

-  знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

-  развитие  представлений  обучающихся  о  значении  нравственных норм  и ценностей личности, семьи, 

общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее  полученных  

обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,  

обеспечивающих  целостное восприятие  отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

-  развитие  способностей  обучающихся  к  общению  в  полиэтничной, разномировоззренческой  и  

многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного уважения и диалога.    

В 1-4 классах  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   
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Выбор УМК определен по следующим критериям: 

 сохранением целостности образовательного пространства в рамках традиционной системы обучения с 

учетом образовательных приоритетов; 

 наличием данной образовательной системы и УМК в Федеральном перечне учебников, рекомендованных 

 обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данного УМК, приобретенными за счет бюджетных 

средств; 

 соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки (в том числе по ФГОС НОО 100% 

учителей, планирующих работать в 1 – 4 классах) и опытом работы педагогических кадров; 

 образовательными потребностями родителей (законных представителей)  



 

 

 

Промежуточная аттестация 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1-3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Работа с текстом 

Английский язык Диагностическая работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

4 Русский язык ВПР 

Литературное чтение Работа с текстом 

Английский язык Диагностическая работа 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение нормативов 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 1-ые классы: 25 мая 2021 года 

 2-4-ые классы: 28 мая 2021 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-ые классы: 33 недели 

 2-4-ые классы: не менее 34 недель 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1 класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель) Начало Окончание 

1-я четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

2-я четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3-я четверть 10.01.2021 23.03.2021 9 недель 

4-я четверть 04.04.2021 25.05.2021 7 недель 

 

2-4 класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность (кол-во 

учебных недель) Начало Окончание 

1-я четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

2-я четверть 04.11.2020 30.12.2020 8 недель 



 

 

3-я четверть 10.01.2021 23.03.2021 10 недель 

4-я четверть 04.04.2021 28.05.2021 8 недель 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 класс 

Наименование 

каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

зимние 31.12.2020 09.01.2021 10 дней 

дополнительные 15.02.2021 21.02.2020 7 дней 

весенние 24.03.2021 03.04.2021 11 дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021  101 день 

 

2-4 класс 

Наименование 

каникул 

Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

зимние 31.12.2020 09.01.2021 10 дней 

весенние 24.03.2021 03.04.2021 11 дней 

летние 26.05.2021 31.08.2021  101 день 

 

Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:   4.11.2020,  23.02.2021, 08.03.2021, 01.05.2021, 

03.05.2021, 10.05.2020. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1 класс 2-4 класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) Ступенчатый режим обучения: 

Сентябрь - октябрь:  

3 урока по 35 минут. 

Ноябрь-декабрь:  

4 урока по 35 минут 

Январь-май:  

по 40 минут 

45 минут 

Перерыв (минут) 15-25 минут 10-20 минут 

Динамическая пауза После 2 урока - 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

- По четвертям, по 

итогам учебного года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Направление деятельности Недельная нагрузка 

Общеобразовательные классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

 

 

5. Режим учебных занятий 

 

Режимное мероприятие 1 класс  

(1 полугодие) 

1 класс  

(2 полугодие) 

 1а 1б начало окончание 

1 урок 8.15-8.50 8.00-8.35 8-00 8-40 

1 перемена 8.50-9.10 8.35-8.55 8-45 9-00 

2 урок 9.10-9.45 8.55-9.30 9-00 9-40 



 

 

Динамическая пауза 9.45-10.25 9.30-10.10 9-40 11-05 

3 урок 10.25-11.00 10.10-10.45 11-05 11-45 

3 перемена 11.00-11.10 10.45-11.00 11-45 12-10 

4 урок 11.10-11.45 11.00-11.35 12-10 12-50 

4 перемена 11.45-11.55 11.35-11.50 12-50 13-05 

5 урок 11.55-12.30 11.50-12.25 13-05 13-45 

 

Режимное мероприятие 2-4 класс 

 3б, 4а, 4б 2а, 2б, 3а 

1 урок 8.00 – 8.40 8.15 – 8.55 

1 перемена 8.40 – 8.55 8.55 – 9.10 

2 урок 8.55 – 9.35 9.10 – 9.50 

2 перемена 9.35 – 9.50 9.50 – 10.05 

3 урок 9.50 – 10.30 10.05 – 10.50 

3 перемена 10.30 – 10.50 10.50 – 11.10 

4 урок 10.50 – 11.30 11.10 – 11.50 

4 перемена 11.30 – 11.50 11.50 – 12.10 

5 урок 11.50 – 12.30 12.10 – 12.50 

6. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 2-4 классах осуществляется в период с 6 апреля по 21 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности в форме ВПР, диагностических работ, творческих проектов, тестирования по учебным 

предметам учебного плана. 

7. Сменность занятий (указать классы и смену) - все классы обучаются в одну смену. 

3.1.3. План внеурочной 

деятельности  
Цель: 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и 
самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 
достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. 

Программы внеурочной деятельности по каждому направлению планируются ежегодно, учитывая 

психофизические особенности обучающихся, запросы родителей. Реализуются через объединения дополнительного 

образования, внеклассные мероприятия, классные часы. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

 

Направления развития 

личности 

 

Виды внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 



 

 

Внеурочная деятельность реализуется: непосредственно в ОУ: 

деятельность учителя в соответствии с должностными обязанностями; деятельность классного руководителя; 

деятельность иных педагогических работников (старшего вожатого, школьного библиотекаря) в 

соответствии с должностными обязанностями; 

деятельность объединений дополнительного образования и т.п.; совместно с организациями дополнительного 
образования детей, в сотрудничестве с другими организациями, участие в фестивалях детского творчества, 
конкурсах детского художественного творчества, участие в соревнованиях и т.п. 

сотрудничество с общественными и религиозными организациями; сетевое взаимодействие: 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-оздоровительное Игровая деятельность 

Спортивно- оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Познавательная деятельность 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Секции, 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные 

 игры 

Военно-патриотическое 

 

1 2 3 4 

Духовно -

нравственное 

Научно-познавательное Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Художественное творчество 

 

Объединения 

дополнительного 

образования 

Концерты, спектакли, 

выставки 

Интеллектуальные 

игры 

Дискуссии 

Конференции  

Гражданские акции 

Трудовой десант 

 

Художественно-эстетическое 

Военно-патриотическое Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Общественно-полезная  

деятельность 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

Проектная деятельность Трудовая деятельность 

Социальное Общественно-полезная  

деятельность 

 

Проектная деятельность 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение Социальное 

творчество (социально 

преобразующая деятельность  

Трудовая деятельность 

КТД 

Детское общественное 

объединение «Новое 

поколение» 

Акции 

Движения 

 Социально значимые 

проекты  

Общеинтеллектуал

ьное 

Научно-познавательное Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Школьные научные 

общества 

Научно-практические 

конференции 

Соревнования 

Исследовательские  

проекты 

 Проблемно-ценностное 

общение 

 

Школьные научные 

общества 

Олимпиады 

Индивидуально – 

групповые занятия (ИГЗ) 

Общекультур 

ное 

Художественно-эстетическое 

Духовно-нравственное 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

 

Кружки художественного 

творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 



 

 

План реализации часов внеурочной деятельности 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

(2020-2021 учебный год) 

 

 

Учреждения дополнительного образования детей, с которыми сотрудничает школа: 

1. Княгининский районный Дом культуры; 

2. МБУ ДО "Княгининский ДДТ"; 

3. МБУ Княгининская спортивная школа. 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, воспитателей группы 

продленного дня, социального педагога, логопеда расширяет возможности учебного плана (социальные акции, 

экскурсии, ежедневные прогулки и динамические паузы). 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся 
Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

 приобретение обучающимися социального знания; 

 формирования положительного отношения к базовым ценностям (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и 
литература, природа); 

 приобретение опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются по трем уровням. 

 

 

Направление 

деятельности в 

соответствии  

с ФГОС НОО 

Программа  Кол-во 

часов  

Цель программы  

Духовно-

нравственное 

  

Программа внеурочной 

деятельности классного 

рукловодителя 

1 Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.  

 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа внеурочной 

деятельности классного 

рукловодителя 

1 Развитие интеллектуально-творческих способностей и 

совершенствование психических процессов младших 

школьников. 

 

Общекультурное Кружок 

«Художественное 

творчество»,   

 

2 

 

Развитие творческого потенциала личности в процессе 

театральной деятельности, художественной и эстетической 

активности. 

 

Кружок  «Озорные 

наигрыши» 

1 Развитие творческого потенциала личности в процессе 

игры на музыкальных инструментах, художественной и 

эстетической активности. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные 

игры» 

4  Освоение учащимися основных норм, необходимых для 

полноценного существования в современном обществе, в 

первую очередь, это нормы ведения ЗОЖ, нормы сохранения 

и поддержания физического, психического и социального  

здоровья.  

 

Кружок «Шашки» 2 

Кружок «Шахматы» 2 

Социальное Программа внеурочной 

деятельности классного 

рукловодителя 

2 Обогащение и систематизация словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений, речемыслительной деятельности, 

развитие и коррекция устной и письменной речи, 

восполнение пробелов в развитии средств языка и функции 

речи у младших школьников 

 

ИТОГО 15   



 

 

Первый 

уровень 

результатов 

приобретение 

обучающимися 

социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об 

общественных нормах, 

устройстве        общества, 

социально одобряемых и 

не одобряемых формах 

поведения в обществе и 

т. п.),         первичного 

понимания социальной 

реальности                       и 

повседневной жизни. 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного населѐнного пункта, региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной 

траектории в     соответствии с     собственными интересами и 

возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической,                         спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие 

и освоение различных социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

―     мотивация     к     самореализации     в     социальном     творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Второй 

уровень 

результатов 

получение опыта 

переживания                    и 

позитивного отношения 

к базовым     ценностям 

общества             (человек, 

семья,               Отечество, 

природа,     мир,     знания, 

труд,                  культура), 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

в целом. 

Третий 

уровень 

результатов 

получение 

обучающимися 

начального опыта 

самостоятельного общес-

твенного             действия, 

формирование социально 

приемлемых        моделей 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Цель: система организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Мониторинг включает: 

рост социальной активности обучающихся; 

рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

3.2.Система условий реализации начальной образовательной программы начального общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО МБОУ «Княгининская 
средняя школа №1» является создание и поддержание креативной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 
• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, еѐ организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений в начальном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП НОО образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-



 

 

методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 

НОО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО образовательной организации базируется на результатах 

проведѐнной работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП НОО с учѐтом 
потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их 

в соответствие с требованиями ФГОС; 
• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий (с привлечением всех участников 

образовательных отношений и возможных партнѐров). 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Данные условия включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

МБОУ «Княгининская средняя школа№1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий МБОУ «Княгининская средняя школа№1» представлено в таблице.  

 



 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ "Княгининская средняя школа №1" 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню квалификации Фактический уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения (директор) 

Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной  работы 

14 лет 

Заместитель 

руководителя  

 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

3/3 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж работы 

на педагогических 

должностях более 20 лет 

Учитель 

 

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

26/29 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 96 %, 

среднее профессиональное 

образование – 4 % .  

Социальный педагог  

 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию 

и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную 1/1 Высшее профессиональное образование или среднее Высшее 



 

 

 деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

профессиональное 

образование  

Старший вожатый  

 

Способствует развитию и 

деятельности детских общественных 

организаций, объединений, помогает в 

разработке и реализации программ их 

деятельности на принципах 

добровольности, самодеятельности, 

гуманности и демократизма с учетом 

инициативы, интересов и потребностей 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Библиотекарь  

 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

Среднее 

профессиональное 

образование  



 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Требованиями ФГОС к психологопедагогическим условиям реализации ООП НОО являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психологопедагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 

сопровождение творческопреобразующей деятельности учащихся. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включает: 

учебное сотрудничество,  

совместную деятельность,  

разновозрастное сотрудничество,  

дискуссию,  

тренинги,  

групповую игру,  

освоение культуры аргументации,  

рефлексию,  

педагогическое общение,  

информационнометодическое обеспечение образовательной деятельности. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Цель психологопедагогического сопровождения:  

создание социальнопсихологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения;  

обеспечение адаптивности учащихся к процессу обучения в условиях введения  ФГОС ООО;  

обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в условиях введения ФГОС ООО.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное  

групповое  

на уровне класса  

на уровне образовательной организации  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Примечание: подробнее психолого-педагогическое сопровождение отражено в плане  работы педагога-психолога.   

Основные формы психолого-педагогического сопровождения - выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности по отдельным учебным предметам. 

 

 3.2.3.Финансово-экономические условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования      

и осуществляется исходя из расходных обязательств на      основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 



 

 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, образовательных

 технологий, специальных условий получения образования обучающимися     с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,     обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Реализация подхода 

нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации) –

внутрибюджетные отношения (местный бюджет) 

-образовательная организация. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания, определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. Фонд оплаты 

труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату педагогических работников. Значение объема фонда оплаты труда составляет 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет до 30% с 

учетом обеспечения финансовыми средствами. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным актом, определяющим критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образования: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. В распределение стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (Совет школы), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная организация 

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС, определяет величину затрат на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП НОО, расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации ООП НОО в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10).Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской

 Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг

 по     реализации     образовательных программ     в в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).Финансовое обеспечение оказания государственных

 услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, локальные акты: должностные 

инструкции заведующего кабинетом, положение об учебном 

кабинете, паспорт учебного кабинета, акт готовности к новому 

учебному году, актразрешение на проведение занятий  

Имеются 



 

 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК (программы, учебники) по  предмету. 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету.  

 DVD и CD диски, аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

 Школьная мебель 

Имеются 

Имеются, 

систематизированы 

Имеются 

 

Обеспечено в полном 

объёме. 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 

муниципального уровней 

Имеются 

2.2. Документация школы по всем направлениям работы,  

включая план мониторинга по достижению планируемых 

результатов. 

Имеются 

2.3. Комплекты диагностических материалов: контрольные 

работы, тесты по предметам, педагогические и 

психологические тесты, опросники для учащихся и педагогов 

по достижению планируемых результатов. 

Имеются 

Базы данных: учащихся, педагогических работников Имеются 

. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культуры 

Спортивный зал (156.6 кв.м оснащенный игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем: лыжи – 39 пар, палки лыжные – 

39 пар, ботинки лыжные – 39 пары,  "Козел" гимнастический - 

1 шт.; Мячи для метания - 6 шт.; Палатки туристические -2 шт.; 

Стол теннисный - 1 шт.; Ракетки теннисный - 5 шт.; Гири 24 и 

32 кг. - 3 шт.; Коврик туристический - 10 шт.; Форма 

футбольная - 32 компл.; Канат гимнастический - 1 шт.; Бревно 

гимнастическое высокое 5м (сосна) - 2 шт.; Гантель литая 

(чугун) 0.5 кг - 10 шт.; Гиря 16 кг - 1 шт.; Гиря 24 кг- 2 шт.; 

Граната для метания тренировочная 500 гр. -11 шт.; Граната 

для метания тренировочная 700 гр. - 5 шт.; Компас - 5 шт.; 

"Конь" гимнастический - 1 шт.; Маты гимнастические - 15 шт.; 

Мостик гимнастический подкидной - 2 шт.; Мяч б/б - 20 шт.; 

Мяч в/б - 20 шт.; Мяч ф/б - 10 шт.; Насос для мячей - 2 шт.; 

Обруч взрослый - 15 шт.; Перекладина гимнастическая 

универсальная- 1 шт.; Планка для прыжков в высоту - 1 шт.; 

Свисток - 2 шт.; Секундомер - 2 шт.; Скакалка резиновая - 25 

шт.; Стойки для прыжков в высоту(без планки) - 1 шт., конусы 

для разметки – 10 шт., велосипед детский – 1 шт. 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Видеодвойка, телевизор, магнитофон,  МФУ, компьютер, 

проектор, проекционный экран, микрофоны, музыкальная 

аппаратура 

 

 

Имеются 

 

 

 

6.Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

столовая на 130 посадочных мест 

6.2 действующее технологическое оборудование 

6.3  мебель 

Имеется 

7. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

7.1. Договор; от 20 января 2015 с ГБУЗ НО «Кня гининская 

ЦРБ». 

 

Имеется 

 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  



 

 

Оборудование МБОУ «Княгининская средняя школа№1» для использования в образовательном процессе информационно

коммуникационных технологий: 

21 автоматизированных рабочих мест для обучающихся в компьютерном классе, объединенных в локальную сеть; 

 автоматизированных рабочих мест для учителей в предметных кабинетах и учебном классе (все имеют полный мультимедийный 

комплекс (компьютер, проектор, проекционный экран), в том числе имеют интерактивную доску; 

7 компьютеров в административном пользовании. 

В школе имеются  достeп для выхода в Интернет во всех учебных кабинетах. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые 

средства 

 Наличие (да/нет) Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран;  

цифровой фотоаппарат;  

сканер;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

устройство глобального позиционирования; 

 цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

да  

 Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты;  

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; 

 клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков;  

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами;  

инструмент планирования деятельности; 

 графический редактор для обработки растровых изображений;  

графический редактор для обработки векторных изображений;  

музыкальный редактор;  

редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука;  

 

 

да  

 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТкомпетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

да  

 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления;  

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет

школа, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

да  

 Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетрадитренажеры). 

да  

 Компоненты на 

CD и DVD 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры;  

электронные практикумы. 

да  

 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий 

реализации ООП НОО в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов возможно 



 

 

при условии совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО МБОУ «Княгининская СШ №1». 
Для достижения условий реализации ООП НОО МБОУ «Княгининская СШ №1» разработаны: а) 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

б) сетевой график по формированию необходимой системы условий; в) 

контроль за состоянием системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП НОО: 

•соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения начальной образовательной программы 

образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
•учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том 
числе и сетевого взаимодействия. 

Целевые ориентиры в системе условий реализации ООП НОО достигаются через: 

 Урочную и внеурочную деятельность, воспитательную и профилактическую работу; 
 Совершенствование кадрового потенциала (курсовая подготовка; переподготовка; участие в конкурсах 

профессионального мастерства, аттестация и пр); 

 Пополнение материально- технической базы ОО; 

 Информатизацию образовательного процесса; 

 Диагностику и мониторинг всех направлений деятельности ОО. 

 

 

 

3.2.7. Контроль состояния системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга. Контроль за 

состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП НОО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, выступления перед 

участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации 

на сайте школы. 

Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в 

системе условий 

Сроки 

 (мероприятия)  
Наличие локальных 

нормативно- 

правовых актов и их 

использование 

всеми 

субъектами 

образовательны

х отношений 

разработка и утверждение локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с 
Уставом школы; 

внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства; 

организация мониторинга образовательных потребностей, 

обучающихся и их родителей 

по использованию часов вариативной части УП и 

внеурочной деятельности; 

По мере 

Необходимост

и 

 
 

По мере 

необходимост

и 

 

 
 

Ежегодно 
Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

создание и корректировка плана- графика повышения 

квалификации педагогических работников ОУ в связи с 

введением ФГОС НОО; 

сотрудничество с социальными партнерами по вопросам 

повышения профессиональной компетентности 

педагогов; 

Ежегодно 

Информационное 

Обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

 
функционирование школьного сайта, через школьное СМИ, стенды и 

др.; 
 

ФГОС НОО; 

По мере 

необходимост

и 

Материально-
техническое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

-обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
введения ФГОС общего образования; 

охраны труда работникам ОУ; 

образовательными ресурсами учащихся ОУ; 

ежегодно 



 

 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 
родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение, деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий. 
 

Условия реализации ООП НОО Направления руководства и  

контроля 

Лицо, осуществляющее 

контроль 

Финансовые условия Обеспечение МБОУ «Княгининская 

средняя школа №1» возможность 

исполнения требований Стандарта;  

обеспечивать реализацию обязательной 

части основной образовательной 

программы основного общего образования 

и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

отражать структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизм их формирования 

Директор 

Информационно

образовательные условия 

 Информационнообразовательная среда 

образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы 

информационного взаимодействия, 

компетентность участников 

образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Директор, заместитель 

директора 

Кадровые условия Своевременное прохождение аттестации, 

наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических 

семинарах.  

 

Директор, заместитель 

директора 

Материальнотехнические 

условия 

 

Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Директор, заместитель 

директора 

Учебнометодические условия Учебнометодическое и информационное 

обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и 

условиями 

Директор, заместитель 

директора 

Психологопедагогические 

условия 

Вариативность форм психолого

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  
 

Директор, заместитель 

директора 

 


