
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС) 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»Гиагинского района 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2017 – 2019 год 

 

 

 

 

 

Содержание 



2 
 

 

 Содержание 2 

 Паспорт ООП НОО 4 

1. Целевой раздел 6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 
13 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий  16 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 20 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
22 

1.2.2 Русский язык 23 

1.2.3 Литературное чтение 27 

1.2.4 Адыгейский язык и литература (для русскоязычных школ) 31 

1.2.5 Иностранный язык (английский) 36 

1.2.6 Математика и информатика 39 

1.2.7 Окружающий мир 42 

1.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 46 

1.2.9 Изобразительное искусство 47 

1.2.10 Музыка 51 

1.2.11 Технология 53 

1.2.12 Физическая культура 56 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

60 

1.3.1 Общие положения 60 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
63 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
72 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 82 

2. Содержательный раздел 83 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 
83 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 84 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении  начального общего образования 
85 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
88 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

99 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
100 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

102 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 108 

2.2.1. Общие положения 108 



3 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 109 

2.2.2.1 Русский язык 110 

2.2.2.2. Литературное чтениеОшибка! Закладка не определена. 153 

2.2.2.3 Адыгейская литература (для русскоязычных школ) 188 

2.2.2.4 Адыгейский язык.  (для русскоязычных школ) 204 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 221 

2.2.2.6. Математика и информатика 246 

2.2.2.7 Окружающий мир 278 

2.2.2.8 Музыка 311 

2.2.2.9 Изобразительное искусство 322 

2.2.2.10 Технология 338 

2.2.2.11 Физическая культура 361 

2.2.2.12 Основы религиозных культур и светской этики 391 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего 

образования 

396 

2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

421 

2.5 Программа коррекционной работы 428 

3. Организационный раздел  

3.1. Примерный учебный план начального общего образования Приложение 

3.2. План внеурочной деятельности Приложение 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 
436 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
436 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
438 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
439 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
439 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
440 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

447 

 

 



4 
 

Паспорт ООП НОО 

Наименование ОУ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гиагинского района «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Гиагинского 

района «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Назначение 

программы 

Образовательная программа школы I ступени 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС и 

является преемственной по отношению к 

образовательной программе дошкольного 

образования, выполняет функцию по сохранению 

преемственности к школе II ступени. Программа 

позволяет проверить эффективность достижения 

планируемых результатов обучения в соответствии с 

целью и задачами, определѐнными программой. 

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста,  индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Ожидаемые 

результаты 

Формирование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД как основа 

умения учиться. 

Наименование 

реализуемых УМК 

 

УМК «Школа России» 

Способы 

организации 

образовательных 

процессов 

(реализуемые 

технологии 

обучения и 

воспитания) 

 

Системно - деятельностный,  индивидуально-

личностный, компетентностный  подходы 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 1 

Программа 

принята 

Педагогический совет МБОУ СОШ №1 

Статус программы Школьная. 
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Сроки реализации 4 года  (1-4 классы) 

Этапы реализации 1 класс – 2015-2016 учебный год. 

1,2 классы – 2016-2017 учебный год. 

1,2,3 классы – 2017-2018 учебный год. 

1,2,3,4 классы – 2018-2019 учебный год. 

Составители 

программы 

 

 

Рабочая группа в составе, утвержденном приказом  

директора  № 28 от 18.05. 2015 г.: 

Гольдтакер Е.В.- зам. директора по УВР 

Порецкая О.Н. –руководитель МО учителей 

начальных классов 

Кнышова А.Л – учитель начальных классов 

Геворкян И.П. – зам. директора по ВР 

Стрельба Е.Б. – учитель - психолог 

ФИО руководителя 

ОУ 

Воробьѐва Елена Владимировна 

Кадровое 

обеспечение 

МБОУ СОШ №1  

I ступени 

Всего педагогов – 23; 

Высшая квалификационная категория – 9 

Первая квалификационная категория – 6 

Без категории -7 

 

Индекс, почтовый 

адрес 

385600 Республика Адыгея, станица Гиагинская 

улица Ленина, 152 

Код, телефон/факс 8(8779)9 2849 

Электронная почта E-mail: giaginskschool_1@mail.ru 

Сайт школы www.sosch1.ru 

Режим работы 

школы I ступени 

1 классы -  пятидневная учебная неделя; 

2 – 4 классы – пятидневная -  шестидневная учебная 

неделя 

Содержание образовательного процесса соответствует 

учебному плану. 

Учебный процесс организован в две смены: 

1 смена с 8:10 до 12:45 

2 смена с 12.55 до 17.15 

Продолжительность уроков в 1 классе – 30-35 минут( 

1-2 четверть),1 классы 45 минут (3 – 4 четверть), 

2-4 классы - 45 минут. 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация школы предоставляет ежегодно (не 

позднее 5 октября) учредителю, родительской 

общественности аналитический отчѐт в форме 

публичного школьного доклада с выкладкой на сайте 

школы об итогах реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»    (далее – МБОУ СОШ № 1)  разработана педагогическим 

коллективом в соответствии  с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального общего образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 000, на основании   

приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 000, от 22 сентября 2011г. 

№ 000 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 000», письма Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 28 июня 2012г. № 000 «О требованиях к выполнению образовательных 

программ», и с учѐтом приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики 

средств обучения в соответствии с Концепцией образовательной системы «Школа России». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности. 

Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

            

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с переходом от игры 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением обучающегося новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки обучающегося, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 На данной ступени образования формируются следующие основные психологические 

новообразования, характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 лет до 11 лет): словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

http://pandia.ru/text/category/6_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/noyabrmz_2010_g_/
http://pandia.ru/text/category/sentyabrmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/oktyabrmz_2009_g_/
http://pandia.ru/text/category/iyunmz_2012_g_/
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моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями обучающихся младшего школьного возраста. 

Успешность формирования данных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связано с активной позицией учителя, адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих  особенности первой ступени 

общего образования. 

 

      Принципы построения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования  обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ СОШ № 1 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа (технологию 

формирования типа правильной читательской деятельности,  проблемно-диалогическую 

технологию, технологию оценивания образовательных достижений) 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и   среднего 

(полного) общего образования. 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала. 

 

Цели и задачи, реализуемые в основной образовательной программе начального общего 

образования образовательного учреждения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Основная образовательная программа  начального общего образования нацелена на:  

 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка.  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и 

компетентности взаимодействия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

 подготовку учащихся к обучению в основной школе. 

Достижение этих целей предполагает: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

  расширение опыта самостоятельного выбора; 

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное 

пространство).  

Структура  и  содержание основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», ООП НОО МБОУ СОШ № 1  содержит 

следующие разделы: 

          Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

         Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования  и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности по  реализующимся программам «Школа России»; 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел включает учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

              Адресность основной образовательной программы. 
 

В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участниками образовательного 

процесса, реализующими ООП НОО являются: 

 Обучающиеся 1-4 классов. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный 

возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных представителей), а также 

возможностью образовательного учреждения создать условия с соблюдением всех гигиенических 

требований по организации обучения детей с шестилетнего возраста,  ребенка – с более раннего 

возраста. 

 Педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие положительную динамику профессионального мастерства. 

 Родители (законные представители) обучающихся, ознакомившиеся с нормативными 

документами и локальными актами, взаимодействующие со школой по вопросам реализации ООП.  

  

   Основная образовательная программа начального общего образования опирается на 

возрастные особенности младших школьников. 

 

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пяти-шести дневной 

учебной недели.  

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих видах 

деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа и т.д.); 

 индивидуальной  учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 учебно – исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 
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 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должные 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

     

Краткая характеристика УМК 

(Особенности УМК, направленные на  реализацию требований ФГОС). 

 «Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Научный 

руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических наук, лауреат Премии 

Президента Российской Федерации в области образования. Система учебников представляет 

собой  ядро целостной и сконструированной на основе единых методологических и методических 

принципов информационно-образовательной среды для начальной школы. 

УМК «Школа России» разработана в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, 

как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в 

отдельности.  

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические и 

методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа Рос-

сии», направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС.  

        Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий(УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. Главный 

принцип модернизации учебников УМК «Школа России»- усиление ориентирования учебного 

материала, способов его представления, методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Комплект «Школа России» представляет собой целостную модель начальной школы, 

построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющее полное 

программно-методическое обеспечение. Комплект реализует Федеральный компонент содержания 

образования и охватывает все образовательные области. 

      Цель проекта в том, чтобы средствами учебно-методического комплекта обеспечить 

современное образование младшего школьника в соответствии с положениями Национальной 

доктрины образования в Российской Федерации, концепцией модернизации Российского 
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образования, новейшими достижениями педагогической науки и лучшими традициями 

отечественной школы.  

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»: 

 Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

 Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре. 

 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Идея комплекта: школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно 

такая школа будет достойна России. 

Основой комплекта являются новые достижения педагогической теории и практики, 

относящиеся прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей, как известно, 

глубочайшие корни в классическом педагогическом наследии, отечественном и мировом. УМК 

опирается на новые теоретические концепции, идеи как общепедагогического, так и конкретно-

методического характера, что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного 

предмета в отдельности. 

В состав системы учебников «Школа России»  входят следующие завершенные предметные 

линии: 

 «Русский язык» авт.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 «Литературное чтение»  авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

 «Азбука» авт. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

 «Математика» авт. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

 «Окружающий мир» авт.  Плешаков А.А.  

 «Технология» авт.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П и др.  

 «Музыка» авт.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

 «Изобразительное искусство» авт.  Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.).   

 «Физическая культура»  авт. Лях В.И. 

 « Английский язык» Афанасьева О.В., Михеева И.В. .    

 «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» авт. А.А. 

Шемшурин, Н.М.Брунчукова  

 

 Требования к комплектованию классов. 

 

Комплектование классов осуществляется в соответствии с муниципальным заданием ОУ, 

согласно Уставу МБОУ СОШ № 1, на основе двустороннего договора между образовательным 

учреждением - ОУ и родителями (законными представителями) обучающегося, отражающего 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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 с уставом образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. Образовательная программа  состоит  

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в которую 

входит внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. В связи с этим для учащихся начальной школы мы используем  индивидуальные  планы 

(ИП) в процессе организации внеучебной  работы во второй половине дня по ФГОС второго 

поколения. Личностно-ориентированный, индивидуальный подход дает возможность младшему 

школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у школьников желание учиться. 

Как показывает практика, ученики первых классов уже имеют минимальные навыки 

самоорганизации учебной деятельности, сформированные в результате посещения дошкольного 

учреждения и (или) посещения занятий в группах по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

Тогда как навыки самоорганизации их во второй половине дня отсутствуют у большей части 

первоклассников. Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных 

уроков. Для многих ребят – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. Поэтому  мы посчитали необходимым создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями  тех или иных направлений  внеучебной  

занятости.    Анализируя рекомендации Министерства образования и науки в части моделей 

организации внеурочной деятельности, мы остановились на модели дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 



13 
 

образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

   В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы, являются основой для ее 

разработки; 

 раскрывают и конкретизируют требования Стандарта к  начальной ступени обучения; 

 выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

 

 Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 

 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 

 Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Данная программа разработана для реализации образовательной системы «Школа России». 

Цель программы – ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи:  

 сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться; 

 сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в рамках изучения всех учебных предметов. 

 

Данная программа рассчитана на освоение обучающимися начального общего образования 

сроком на 4 года при участии всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся 

и родителей. 

Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 

выпускников. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Цели – ориентиры (или ценностные ориентиры), определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Они дают ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся: «Зачем нужно 

изучать данный предмет в образовательном учреждении?»  Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках  «Выпускник 

научится» к каждому разделу  рабочей  программы по учебным предметам. Они ориентируют в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к  разделу рабочей программы по каждому 

учебному предмету. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
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результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

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

язык»,  «Адыгейская литература», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир»,  

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,  

«Технология»,  «Физическая культура». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. 

 

Целевые установки 

требований  к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы/ Выпускник получит 

возможность для формирования 

Самоопределение  Смыслообразова

ние  

Морально – 

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к 

представителям других 

народов страны. 

Проявление 

эмоционально – 

положительного 

отношения и интереса к 

родной стране, ее 

культуре, истории, 

традициям. 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я – 

гражданин 

России», чувства 

сопричастности и 

гордости за 

Родину, народ и 

историю. 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать 

основным 

нравственным 

нормам 

(отношение  к 

людям, 

объективная 

оценка себя).  

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских ценностей.  

Сформированы 

основы 

внутренней 

мотивации. 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного  

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в его 

природном, 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве. 

Сформирован 

учебно – 

познавательный 

интерес  новому 

учебному 

материалу. 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических  

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Формирование 

уважения  иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Толерантное 

отношение и 

уважение к 

культуре других 

народов. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

– как собственных, 

так и других 

людей  
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Принятие  и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности. 

Объяснять самому себе, 

что плохо/хорошо, что 

хочу/что могу. 

Сформирована 

внутренняя 

позиция на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно – 

познавательных 

мотивов. 

Способность 

оценить свои 

поступки в 

позиции «Я – 

школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни. 

Чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

Понимание и 

следование в 

деятельности 

нормам эстетики. 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Следование в 

поведении 

моральных и 

этических 

требованиям; 

развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие. 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач. 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и 

смысл поступков. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

Установка на здоровый 

образ жизни и ее 

реализация в реальном 

поведении и поступках. 

Понимание важности 

образования, здорового 

образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый 

человек – 

успешный 

человек». 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении. 

 

Метапредметные результаты 
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Целевые установки 

требований  к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Регулятивные  Коммуникативн

ые  

Познавательные 

Целеполагание: 
овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств еѐ 

осуществления. 

Умение обнаруживать и 

ставить новые учебные 

задачи в  

сотрудничестве с 

учителем и 

самостоятельно, искать 

средства ее 

осуществления. 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию. 

Умение 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Умение 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Строить понятные 

для партнера 

высказывания; 

вести устный и 

письменный 

диалог в 

соответствии 

грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка; слушать 

собеседника. 

Умение создавать 

и преобразовывать 

модели  схемы для 

решения задач. 

Умение 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Планирование: 
формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

эффективные способы 

достижения результата. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать выделены 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Составлять план 

выполнения задач, 

последовательность 

решения проблем 

совместно с учителем. 

Работая по 

предложенному 

учителем  или 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверять свои действия с 

целью. 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь 

и речевые 

средства. Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно – 

следственных 

связей. 

Самооценка: 
формирование умения 

понимать причины 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха и неуспеха в 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

Умение 

осуществлять 

выбор 
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успеха/неуспеха в 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха . 

учебной деятельности. 

Сверять свои действия с 

целью, находить и 

исправлять ошибки по 

ходу работы с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Осуществлять 

прогнозирующий 

контроль по результату 

и по способу действия. 

дифференцирован

ную самооценку 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика» 

эффективных 

способов решения 

поставленной 

задачи с 

ориентиром на 

ситуацию успеха. 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. Соотнести 

результат своей 

деятельности с целью и 

оценить его.   

Понимание разных 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Понимание 

причин своего 

успеха/неуспеха. 

Осуществление 

учебных действий: 

активное использование 

речевых средств 

информационно – 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умение планировать 

действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы, таблицы и т.д. 

Использование 

речи для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

выказывание в 

устной и 

письменной речи. 

Коррекция: овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Умение 

продуктивно 

разрешать 

конфликт на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников.  

Умение 

осуществлять 

анализ объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Готовность слушать и 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения. 

Умение 

формулировать 

собственное 

Умение строить 

простые 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 



20 
 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

деятельности. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

одноклассников, 

родителей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

мнение. Установление 

причинно-

следственных 

связей; построение 

рассуждения; 

обобщения. 

Формирование навыков, 

необходимых для жизни 

и работы в современном 

высокотехнологичном 

обществе 

Умение вводить 

различные виды 

информации в 

компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые 

данные. 

Способность 

планировать, 

проектировать и 

моделировать процессы 

в различных ситуациях. 

Использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, приборы, 

средства ИКТ). 

Определять 

возможные 

источники  

получения 

информации; 

критически 

относится к 

информации и к 

выбору источника 

информации 

Умение 

осуществить поиск 

и обработку 

информации при 

помощи средств 

ИКТ и иных 

средств получения 

информации, 

интерпретировать 

информацию, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 

           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

         Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; 

-использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками 

информации; 

-сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников 
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упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

-понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

-делать выписки из прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

-составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

-высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

 -в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 
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1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

                В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования  начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в обществе. Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

принципы работы с ними. 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность научиться  

Знакомство со средствами ИКТ,  

гигиена работы с компьютером 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере 

 

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

цифровых данных 

-вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты 

-использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту 

-грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете 

и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации 
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1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Филология  

Русский язык.  

 

В результате изучения курса русского языка и адыгейского языков обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры. У них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 

В процессе изучения русского языка и адыгейского языка обучающиеся получат возможность 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных 

Создание, представление и передача сообщений 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных 

петель» 

Планирование деятельности, управление и организация 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

-проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

-моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
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реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

 

 

 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

НОО 

Планируемые предметные результаты 

 

1) формирование первоначальных 

представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

   

Выпускник на ступени начального общего 

образования: 

•   научится осознавать безошибочное письмо как 

одно из проявлений собственного уровня культуры; 

•  сможет применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере; 

•  получит первоначальные представления о системе 

и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных 

универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•    различать звуки и буквы; 

•      характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

•   знать последовательность букв в русском и 

родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

2) понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения; 

 

3) сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 

5) овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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 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 объѐме 

представленного в учебнике материала); 

•   находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•    различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•   различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

•    находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•  выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

•   подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

•   различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•   оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•  определять грамматические признаки имѐн 

существительных – род, число, падеж, склонение; 

•  определять грамматические признаки имѐн 

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: 
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•  проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн 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. 

 2. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник научится: 

•   применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

•    определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

•   безошибочно списывать текст объѐмом 80– 90 

слов; 

•    писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 

орфограммой; 
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• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

•   при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•  оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учѐтом 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 определѐнную тему 

с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

•  анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

•  анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение. 

1) понимание литературы как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи 

В результате изучения курса выпускник, освоивший 

основную образовательную программу начального 

общего образования: 
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нравственных ценностей и традиций; 

 

•  осознает значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

•  научится полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника; 

•  получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей. Осмыслит этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

•  начнѐт понимать значимость в своей жизни 

родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений. Получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 

«уважение», «взаимопомощь», «любовь». 

Познакомится с правилами и способами общения и 

выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, 

на основе чего у обучающегося будет 

формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами; 

•   освоит восприятие художественного 

произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

•  полюбит чтение художественных произведений, 

которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор; 

•  приобретѐт первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, научится 

находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального 

общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), 

речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

  1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

   осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

2) осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

6) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации.  
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читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

•   осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

•   оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос; 

•   вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

•   работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

•  читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

•   читать осознанно и выразительно доступные по 

объѐму произведения; 

•   ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

•     ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 

•    использовать простейшие приѐмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 
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общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

•     передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

•   коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

•    ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

•    составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

•    самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как 

вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

•   осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•    определять авторскую позицию и высказывать 

своѐ отношение к герою и его поступкам; 

•      доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

•    на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

•    писать отзыв о прочитанной книге; 

•    работать с тематическим каталогом; 

•    работать с детской периодикой. 

 2. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•  читать по ролям литературное произведение; 

•   использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 
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составлять текст на основе плана); 

•  создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

•  создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

•   работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

•   способам написания изложения. 

 3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•   сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

•  отличать прозаический текст от поэтического; 

•  распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

•   определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста; 

•   создавать прозаический или поэтический текст 

по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

1.2.4. Адыгейский язык и литература (для русскоязычных школ). 

 

Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта 

разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом Республики Адыгея  «Об 

образовании», с учѐтом основных направлений модернизации общего образования и является 

основой для разработки учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея. 

Изучение адыгейского языка в общеобразовательных учреждениях республики начинается со 

2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение адыгейского языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Адыгейский язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
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иноязычную (адыгейскую) речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение адыгейского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять   межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Адыгейский язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на адыгейском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики, 

окружающего мира и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, адыгейский язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение адыгейским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Адыгейский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

 

 В процессе изучения адыгейского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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 участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 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. 

 воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 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 необходимую 

информацию. 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения. 

 

 в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы адыгейского алфавита (написание 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания   
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букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться адыгейским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 группировать слова в 

соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по 

словарю; 

 использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 различать на слух и адекватно произносить все 

звуки адыгейского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико - интонационных особенностей. 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные, глаголы, 

местоимения, прилагательные, наречия, числительные. 

 

 

 

Обучение адыгейскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. Специфика начального курса адыгейского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

В результате изучения адыгейского языка и адыгейской литературы выпускник должен 

знать/понимать 
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- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

-особенности интонации всех типов предложений; 

- признаки простого и сложного предложения; 

- признаки главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) и второстепенных (без 

употребления терминов); 

- признаки однородных членов предложения; 

– грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, личных местоимений, 

глаголов; 

- название страны, республики изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений изучаемого языка; 

-наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

Уметь 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность, 

поздравление); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и кратко отвечать 

на вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на адыгейском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать краткий текст, с опорой на слова для справки; 

-производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

-распознавать части речи, их грамматические признаки; 

-изменять имена существительные по числам; 

-изменять имена прилагательные по числам в соответствии с числом существительного; 

-изменять глагол по временам; 

-устанавливать по вопросам связь между словами в предложении; 

-производить синтаксический разбор предложений: определять их вид по цели высказывания и по 

интонации, выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между 

ними по вопросам; 

-интонационно правильно произносить предложения; 

-писать изложения вслов по коллективно (или самостоятельно) составленному плану; 

-определять тему и основную мысль текста; 

делить текст на части, соблюдать красную строку; 

-устанавливать связь между частями текста; 

-устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

-озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

-распознавать текст - повествование, описание, рассуждение; 

-писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного 

характера по сюжетной картинке, личным наблюдениям; 

-составлять устный ответ – рассуждение; 

-использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: устного общения с носителями адыгейского языка в доступных младшим 

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/orfografiya/
http://pandia.ru/text/category/imya_prilagatelmznoe/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран, 

преодоления психологических барьеров в использовании адыгейского языка, как средства общения, 

ознакомления с детским фольклором и доступными образцами художественной литературы на 

адыгейском языке, более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

1.2.5.Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных 

навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

 

В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учѐтом 

ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

•  будут заложены основы коммуникативной 

культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

•   сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

1.  Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

•  участвовать в элементарных диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

•  составлять краткую характеристику персонажа; 

•  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

2) освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 

дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы. 



37 
 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•  воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

•  использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова 

с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

•  читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

•  не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

•  писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

•  писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

•  составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования 

ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

•  применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

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 ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

•  оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 
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• 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку 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 сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? – No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.6.Математика и информатика 

Математика 

1) использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

 

В результате изучения курса математики 

обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

2) овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта 
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применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 

• получат представление о числе как результате 

счѐта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и 

диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

•   устанавливать закономерность – правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; год – месяц – неделя – 

сутки – час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

•  выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в 

4) умение выполнять устно и 

письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 
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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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий 

для удобства вычислений; 

•  проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

  

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1– 2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3– 4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

.4. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата 
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для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

.5. Геометрические величины  

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.7.Обществознание и естествознание. 

Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

В результате изучения курса «Окружающий мир» 

обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о 

2) сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде; 

природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

•  приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

•  получат возможность осознать своѐ место в мире 

на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения 

природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•  получат возможность приобрести базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

•  примут и освоят социальную роль обучающегося, 

для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

.1. Человек и природа 

4) освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

•  описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

•  использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

•  использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

•  понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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• осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

•  планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

•  узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; 

•  различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

•  использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

•  ориентироваться в важнейших для страны и 
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личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договорѐнности 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 еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые 

и создаваемые в этом курсе тексты могут служить 

материалом курсов «Литературное чтение», 

«Адыгейская литература» и «Русский язык. 

Адыгейский язык»; запись, фиксация объектов и 

процессов могут происходить в курсе «Технология»; 

числовые данные могут анализироваться в курсе 

«Математика». 

 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

Выпускник получит возможность: 

 осознание себя ответственным членом семьи, 

школы, общества, гражданином Адыгеи, 

Российского государства; 

 развитие чувства преданности и любви 

к малой и большой Родине, истории и культуре, 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — 

осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия Адыгеи, России; 

 знание важнейших страниц священной 

истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

Адыгеи, России, святынь земли адыгской, русской и 

знаменитых памятников культуры Адыгеи, России; 

 формирования первоначального 

представления об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирования уважительного 

отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 знакомства с ценностями: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

2) знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней 

установки личности поступать согласно 

http://pandia.ru/text/category/adigeya/
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своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанию ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

 соотносить имена выдающихся исторических 

личностей с основными вехами и важнейшими 

событиями родной истории. 

 применять знания о достопамятных событий 

отечественной истории, имѐн и подвигов 

величайших просветителей, государственных 

деятелей, героев и святых людей Адыгеи, 

России; 

  сохранять духовно-нравственные ценности 

адыгского народа и народов, проживающих в 

Адыгее. 

У обучающегося установится осознанное уважение 

и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьѐтся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 

7) осознание ценности человеческой 

жизни. 

1.2.8.Искусство. Изобразительное искусство 

1) сформированность 

первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

В результате изучения изобразительного искусства 

на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

•     будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

•     начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

•     сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и 

2) сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

 

3) овладение практическими 

умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

 

4) овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 
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специфических формах художественной 

деятельности. 

 

недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

•     появится готовность и способность к 

реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

•    установится осознанное уважение и принятие 

традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни Адыгеи, наполнятся конкретным 

содержание такие понятия, как «Отечество», 

«Родная земля», «Моя семья и род», «Мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных 

традиций адыгов и многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

•    будут заложены основы российской 

гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

•    овладеют практическими умениями и навыками 

в восприятии произведений искусств и в различных 

видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

•    смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку и выражать своѐ 

отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

•    получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

•    смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для 
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выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 

•  различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 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 художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественно-

образного языка; 

•  узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи Республики Адыгея. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

•  видеть проявления художественной культуры 

вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, 

дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

2. 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 художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и 
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холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в 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; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 

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. 

3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит 

искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать 

их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные 
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задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на 

значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Музыка 

1) сформированность 

первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

В результате изучения музыки на ступени 

начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

1. 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 Адыгеи, России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

2) сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

5) использование музыкальных 

образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
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интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

2. Основные закономерности музыкального 

искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

•общаться и взаимодействовать в процессе   

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  реализовывать собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

•  использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

•  владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•  исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

•  определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
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• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.11. Технология 

1) получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

В результате изучения курса технологии 

обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•  получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, 

о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о 

наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, 

их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и 

умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

•в результате выполнения под руководством 

учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей 

2) усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3) приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных 

знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6) приобретение первоначальных 

знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 
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руководителя и подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

•  овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации 

собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

•  познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами 

поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•  называть наиболее распространѐнные в 

Республике Адыгея  традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 
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•   организовывать своѐ рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   уважительно относиться к труду людей; 

•  понимать культурно-историческую ценность 

традиций адыгов, отражѐнных 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). 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

•  на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

•отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертѐжными 

(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 объѐмные 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. 

3. Конструирование и моделирование 



56 
 

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 объѐмную конструкцию, основанную 

на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

•   создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определѐнной конструкторской задачи или 

передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•  соблюдать безопасные приѐмы труда, 

пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

•   использовать простейшие приѐмы 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 приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

1.2.12. Физическая культура 

1) формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

В результате обучения курса физическая культура 

обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

•  начнут осознанно использовать знания, 

полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 
2) овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую 
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жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

•  узнают о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость 

и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся: 

•   освоят первичные навыки и умения по 

организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

•   научатся составлять комплексы оздоровительных 

и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

•   освоят правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

•  научатся наблюдать за изменением собственного 

роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

•  научатся выполнять комплексы специальных 

упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные 

навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

•  освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•   ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

3) формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

•   раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

Республики Адыгея, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

•  ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

•   характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•  отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

•  организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

•  измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

•  целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

•   выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

•    выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

•   выполнять организующие строевые команды и 

приѐмы; 

•   выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

•  выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

•  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объѐма); 

•  выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

•   выполнять эстетически красиво гимнастические 

и акробатические комбинации; 

•     играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

•    выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

•   выполнять передвижения на лыжах. 

 

  Подробно  содержание обучения и требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретизируются в 

рабочих программах учебных предметов, курсов. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

 

 

Алгоритм деятельности учителя по формированию образовательных результатов 

1. Учитель совместно с учениками планирует работу по овладению универсальными 

образовательными действиями (далее – УУД)  на основе «Дневника школьника»: Раздел «Умения, 

которым я научусь на всех предметах». 

2. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из умений. 
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Записывают его в недельный разворот «на этой неделе мы будем стараться …» и развивать его на 

всех уроках. 

3. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам подбирает 

такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается цветовой 

точкой. В индивидуальной коррекции помощь оказывает школьный психолог. 

4. Используя интегрированные проверочные работы по проверке УУД, учитель проводит в течение 

года (ближе к концу) предварительную диагностику степени сформированности УУД. 

5. По результатам диагностики сформированности УУД разрабатывается план корректировки 

конкретных умений. В нем фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех учеников 

класса  

6. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам подбирает 

такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается цветовой 

точкой. В индивидуальной коррекции помощь оказывает школьный психолог. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

Планируемым результатом освоения образовательной программы является портрет выпускника 

начальной школы. 

 

 

 Выпускник начальной школы: 

 обладает нравственно и социально значимыми качествами (уважение к родной стране, своему 

народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим 

собой);  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий обосновывать свою 

точку зрения, высказать свое мнение;  

 владеющий основами умения учиться;  способный к организации собственной деятельности; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; 

 готовый обучаться в основной школе. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В МБОУ СОШ № 1 успеваемость всех обучающихся 2-4 классов подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной шкале, в частности, достижение опорного уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 
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требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). На безотметочной 

основе текущий контроль и промежуточная аттестация проводится: 

- в первых классах общеобразовательной организации;  

- в четвертых классах при изучении курса Основы религиозных культур и светской этики. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, 

и отражаются в календарно-тематическом планировании рабочих программ учителя на текущий 

учебный год.  Текущий контроль осуществляется в устной и письменной формах, а также в особых 

формах. 

Устный контроль предполагает:        

                 -  устный ответ на вопрос (вопросы); 

       - пересказ или чтение наизусть исходного текста различного жанра; 

      - спонтанное или подготовленное монологическое выступление по заданной теме или 

проблеме; 

                -  участие в диалоге; 

                - защита проекта; 

      - вывод формулы, доказательство теоремы, объяснение пошагового решения задачи, 

применения правила правописания; 

               - другие способы контроля и виды заданий. 

             Письменный контроль предполагает выполнение заданий в письменной форме (написание 

упражнения, решение задачи, описание эксперимента, опыта, отчет об экскурсии, письменный ответ 

на вопрос, практическая, лабораторная, проверочная, самостоятельная работа, разные виды 

контрольных работ и другие виды работ, выполняемых письменно). Количество и виды контрольных 

работ по предметам определяются рабочими программами, вносятся в календарно-тематическое 

планирование. 

            К особым формам контроля относится текущий контроль по физической культуре, который 

проводится в виде контрольных (зачетных) уроков, предусмотренных учителем в календарно-

тематическом планировании на весь учебный год по разделам физической культуры. 

К особым формам текущего контроля относится зачет, сочетающий в себе как устные, так и 

письменные формы проверки знаний, сформированных компетентностей обучающихся. Зачет может 

применяться как самостоятельная форма текущего контроля и планироваться в календарно-

тематическом планировании по предмету как вид контрольной работы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

Четвертная (2-4 кл.)  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах. 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: защита реферата, зачет, собеседование и 

др. 

Формы представления результатов оценивания - табель успеваемости по предметам, 

отраженный в дневниках обучающихся, тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся, устная оценка успешности результатов, 
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формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам, 

портфолио, иллюстрирующий динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД и др.  

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 

 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 



64 
 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития самоконтроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 
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способа и пытается ввести 

коррективы 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития самооценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 
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овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
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психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

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

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

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

и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Одним из средств оценки метапредметных результатов может рассматриваться проект и 

его защита: 

1 часть  - это оценивание «внешних» показателей результата проектной деятельности, в неѐ 

входит два аспекта: ЗАЩИТА ПРОЕКТА и ПРОДУКТ ПРОЕКТА,  

2  часть - это оценивание «внутренних» результатов проектной деятельности, т.е. показателей 

сформированности  УУД обучающихся. 

    Каждый аспект  имеет свои критерии оценивания: 

1 аспект - ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

      Критериями данного  аспекта оценивания являются: 

1) Актуальность; 

2) Содержание; 

3) Дизайн презентации; 

4) Личные проявления докладчика. 

5) Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

 2 аспект - ПРОДУКТ  ПРОЕКТА 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

6) Функциональность; 

7) Эстетичность; 

8) Оригинальность; 

В итоге получается сводный оценочный лист сформированности  УУД.    
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Формируемые   УУД младших школьников  на различных этапах  проектной деятельности 

 

 I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

1

. 

Обсуждение и 

постановка 

исследовательского 

вопроса 

  Слушает и 

понимает речь других, 

выражает свои мысли 

2

. 

Определение 

предмета и объекта 

исследования 

 Ставит цель,   

формулирует 

задачи совместно со 

взрослыми 

 

3

. 

Формулирование 

цели и задач проекта 

4

. 

Составление 

плана работы 

Определяет 

последовательность 

действий с учетом 

конечного результата 

(план) 

  

 II этап - Поисково-исследовательская работа 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

1

. 

Поисково-

собирательная работа 

 

 Добывает новые  

знания через 

различные источники 

информации,  

 

2

. 

Обработка 

собранного материала 

 

 

 Перерабатывает 

информацию 

(сравнивает, 

группирует, делает 

выводы) 

 

3

. 

Планирование 

работы по 

изготовлению 

продукта и его 

изготовление 

  

Принимает и 

выполняет 

практические задачи 

  

С помощью 

взрослого прогнозирует 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата  

  

Работает по плану;   

Контролирует 

выполнение задания; 

  

Вносит 

коррективы. 

  

    При помощи 

взрослых 

устанавливает 

рабочие отношения в 
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группе, эффективно 

сотрудничает с 

одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативны

е 

1

. 

Подготовка 

презентационного 

мероприятия 

(продумывает формы 

мероприятия: 

компьютерная 

презентация, 

стенгазета, спектакль 

и др.) 

Мобилизует 

волевые усилия 

(волевая 

саморегуляция) 

  

2

. 

Проведение 

презентационного 

мероприятия 

 Преобразовывает 

объект  в знаково-

символическую 

модель при помощи 

взрослого 

 

 Использует 

различные языковые 

средства для 

высказывания своих 

мыслей  и чувств 

3

. 

Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

работы 

(самооценка, 

рефлексия) 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает решенные 

им задачи   

  

 

Оценка сформированности  УУД в проектной деятельности:  

 

 Регулятивные УУД (1 + за каждое 

сформированное 

УУД) 

1

. 

Определяет последовательность действий  

с учетом конечного результата (план) 

 

2 Принимает и выполняет практические задачи  

3 Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные 

цели с учетом конечного результата  

 

4 Работает по плану;  

5 Контролирует выполнение задания;  

6 Вносит коррективы.  

7 Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция)  

8 Свободно и аргументировано оценивает решенные им 

задачи   

 

 Количество +:  

 Познавательные УУД  

1 Ставит цель, формулирует задачи совместно со  
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Ур

овни сформированности УУД (максимальное количество 17+ 100%) 

«Высокий уровень» -  от 14 до 17 + (83-100%) 

«Средний уровень» -  от 7 до 12 +    (41-77%) 

«Уровень ниже  среднего» - до 6  +  (до35%) 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

взрослыми 

2 Добывает новые  знания через различные источники 

информации,  

 

3 Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, 

делает выводы) 

 

4 Преобразование объекта в знаково-символическую 

модель при помощи взрослого 

 

 Количество +:  

 Коммуникативные УУД  

1 Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  

2 Устанавливает  при помощи взрослых рабочие 

отношения в группе, эффективно сотрудничает с 

одноклассниками 

 

3

. 

Использует различные языковые средства для 

высказывания своих мыслей  и чувств 

 

 Количество +:  

 Итого +, % сформированности:   
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При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

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

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя 

или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося (портфолио). Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Структура портфолио ученика начальных классов 

 МБОУ СОШ № 1. 

1. Титульный лист 

Содержит основную информацию об ученике, его фото. 

2. Раздел «Обо мне» 

Здесь ученики работают с тестами, которые позволяют им проанализировать свои личностные 

качества, получить рекомендации по работе над собой. 

3. Раздел «Моя школа» 

Здесь ученики работают с информацией, связанной с их жизнью в школе, учѐбой. Очень важный, 

рефлексивный момент в этом и других разделах  - это оценочные листы. Они позволяют наглядно 

продемонстрировать ребѐнку свои успехи, сопоставить их с предыдущими, увидеть своѐ 

продвижение. При работе с данными листами используется бальная система, которую каждый 
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учитель может определить сам или вместе с детьми. Баллы в оценочном листе «Моѐ продвижение в 

учѐбе»  могут быть определены исходя из среднего показателя успеваемости ученика. 

4. Раздел «Мои достижения» 

Здесь дети работают с информацией, связанной с их участием в различных мероприятиях, по 

результатам этого участия отслеживают своѐ продвижение в достижениях, работая с оценочным 

листом «На лестнице достижений» В этом разделе дети могут вкладывать свои грамоты, дипломы. 

5. Раздел «Моѐ творчество» 

Здесь дети работают с информацией, связанной с их творческой деятельностью, отслеживают в 

данной сфере своѐ продвижение, вкладывают творческие работы, которыми они гордятся. 

6. Раздел «Отзывы» 

Здесь  учащиеся отслеживают те положительные качества, которые они сумели сформировать у себя. 

В данном разделе прикладываются отзывы об учащемся  от педагогов, родителей.  

  Учащимся предлагается работать с данными листами на классных часах или во внеурочное 

время. При такой работе очень важно не допустить потери веры ребѐнка в себя, в свои силы. 

Учителю необходимо всячески поощрять активность школьников, отмечая успехи каждого ребѐнка, 

используя похвалу, словесное одобрение. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем 

педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует 

выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как 

меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.   

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 



75 
 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог (нет в штате образовательной 

организациив настоящее время), организатор воспитательной работы (педагог-организатор) и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) заданий базового уровня 

«5» («отлично») – (доказательный уровень – для устного ответа) уровень выполнения 

требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – (описательный уровень – для устного ответа) уровень выполнения 

требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный (фактуальный – для устного 

ответа) уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов 
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по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

В достижении планируемых результатов можно выделить два уровня: базовый (опорный) 

уровень и повышенный (функциональный) уровень. 

Базовый (опорный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей уровни, и о правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном учебном материале. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых 

очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний, необходимой для продолжения образования на следующей уровни, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения. 

 

Оценка предметных результатов для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки  Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

готовности 

обучающих 

ся  к 

обучению в 

школе 

Проверить 

состояние 

пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 

и др. 

Безотметочн

ая система 

оценивания 

Учитель, 

психолог 

Конец 

сентября 

Сводная 

форма 

2 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выявить уровень 

предметных 

знаний, действий на 

основе УУД 

Уровень 

сформирова

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист

рация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижений 

 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки   Фиксация 

результато

в 

1 Контрольны

й срез 

остаточных 

знаний 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, организует 

5-балльная 

система 

оценивания 

Учитель Начало 

учебног

о 

года 

Классный 

(электронн

ый) 

журнал 



77 
 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

 

 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

система  

оценивания 

Учитель Календа

рно-

темат. 

планиро

вание 

учителя 

Классный 

(электронн

ый)  

журнал 

3 Промежуточ

ные 

контрольные

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

первого 

полугод

ия 

Классный 

(электронн

ый)  

журнал 

4 Итоговые 

контрольные

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

чтение) 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), так 

и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная 

Система 

оценивания 

Учитель По 

итогам 

учебног

о года 

Классный 

(электронн

ый)  

журнал 

5 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня 

По условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

 Портфель  

достижени

й 

6 Межпредмет

ные 

конференци

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи, 

По условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

 Портфель  

достижени

й 
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и, конкурсы 

разного 

уровня 

навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией, 

работа на 

компьютере 

плану 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений позволяет поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего 

развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая ( год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- контрольная 

работа 

- проверочная 

работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  тестовые 

задания 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

работа  

9) диагностическая  

контрольная 

работа 

10) комплексная 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

 - проект 

      

 

Формы представления образовательных результатов: 

11) сводная ведомость успеваемости по предметам; 

12) тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

13) устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

14) Портфель достижений; 

15) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

16) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

17) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

  Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, требуемых 

ФГОС  

 

   1. Начальный уровень использования системы оценки.  
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 1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых 

действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). В первом 

классе вместо балльных отметок используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация:  

   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

        1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

        2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

        3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

        4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

Механизм определения уровня обученности  и развития обучающихся 

2.1. Для формирования действий самоконтроля и самооценки учениками начальных классов особое 

внимание уделяется развитию рефлексивных умений и навыков обучающихся. 

2.2. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальных листах  

индивидуальных достижений (листах наблюдений), в которых фиксируется качество усвоения 

знаний и уровень сформированности умений по каждой теме.  

При безотметочном обучении (в 1 классе) оценка фиксируется с помощью шкал, диаграмм, лесенок, 

«смайлов», цветных кружков, или оценка выражается следующими видами оценочных суждений: 

«+» - отлично знает и умеет, безошибочно выполняет и может обосновать или объяснить; 

« + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные недочеты, ошибки; 

« + » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 

 «  » - не знает, умение не проявляется. 

В оценочных листах по итоговому оцениванию используются следующие обозначения: 

П- повышенный уровень 

Б- базовый уровень 

Н – низкий уровень 

Во 2 классе 1 полугодия: 

«» - отлично знает и умеет, безошибочно выполняет и может обосновать или объяснить; 

« + » - знает, умеет, но на практике возможны незначительные недочеты, ошибки; 

« ? » - сомневается в знании или умении, допускает типичные ошибки; 

В оценочном листе записывается тема, все виды работ проверочного характера и 

пооперационный состав действия, которым должны овладеть обучающиеся в ходе изучения данной 

темы. 

Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит самоанализ педагогической 

деятельности на основе анализа учебной деятельности обучающийся, учитывая следующие данные: 

-  динамику развития обучающихся за учебный период; 

-  уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам (на основе результатов 

тестовых диагностических работ); 

- процент обучающийся, способных применять сформированные умения и навыки в 

нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

-  уровень сформированности учебной деятельности обучающийся (в сравнении с предыдущим 

полугодием); 

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на основе 

календарно-тематического плана, классного журнала); 

-  выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению . 

 

3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, а также с 

использованием балльной шкалы. 
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Текущие отметки выставляются по желанию ученика, за тематические проверочные работы – 

обязательно. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. За 

каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

обучающимся. Обучающийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по  традиционной 5-

балльной. 

Отметка «1» по пятибалльной шкале в начальной школе не используется. 

Максимальный (необязательный) уровень  91 – 100 % «5» 

Повышенный (функциональный)  уровень  76 – 90 % «4» 

Базовый (необходимый)  

 уровень  

51 – 75 % «3» 

Формальный (недостаточный) уровень  31 – 50 % «2» 

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие методы 

оценивания:  

18) формулировка вопросов, постановка проблемы; 

19) сбор и организация данных; 

20) оценивание процесса выполнения; 

21) выбор ответа или краткий свободный ответ; 

22) открытый ответ; 

23) наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке 

При  определении четвертных отметок по предметам учитель использует привычные традиционные 

правила. 

 «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 

действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной 

четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в 

будущем;. 

«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное 

ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал 

(при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу результатов, если 

учитель выставляет туда все отметки – и  за контрольные работы, и за текущие ответы.  

Порядок итоговых оценочных  процедур. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования в основной 

школе.  
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Итоговое оценивание осуществляется по признакам уровней успешности: формальный 

(недостаточный) уровень - выполнено правильно менее 50 % заданий базового уровня, освоена 

внешняя сторона алгоритма, правила; 

базовый (необходимый предметный) уровень – правильно выполнены задания, построенные на 

базовом учебном материале,  освоена опорная система знаний и способов действий по предмету, 

необходимая для продолжения образования в основной школе.  

повышенный (функциональный) уровень - учащимся продемонстрировано усвоение опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

способность использовать, преобразовывать знание (способ действия) для решения задач в новых 

условиях, новых структурах действия. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые предметные и комплексные работы.  

Итоговая оценка осуществляется с помощью методик: 

- трехуровневые задачи на ведущие предметные способы (средства) действия;  

- межпредметная (предметная) проектная задача, способствующая оценить компетентность 

учебного взаимодействия (коммуникации), способность обучающийся переносить известные им 

предметные способы (средства) действия в квазиреальную ситуацию; 

- публичная презентация личных достижений.  

В итоговую  оценку  результатов освоения Основной образовательной программы входят: 

- результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающийся, продвижение в достижении  планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  учащимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий (средств), необходимых для  продолжения 

образования на следующей уровни; 

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во внеурочной 

деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и портфеле достижений 

(«портфель достижений») младшего школьника 

 «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, оценку за год.  

 «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»).  

           «Итоговая отметка» 

   Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

   Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.   

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие методы 

оценивания:  

24) формулировка вопросов, постановка проблемы; 

25) сбор и организация данных; 

26) оценивание процесса выполнения; 

27) выбор ответа или краткий свободный ответ; 

28) открытый ответ; 

29) наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу уровня начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующий уровень образования основного общего 

образования. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий  

  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-
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распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

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

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

для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

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

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

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

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

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

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

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

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

         формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе УУД; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

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

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

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

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

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося 

к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
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учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции  любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

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

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

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

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

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

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

него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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

работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

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

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и со 

регуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

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

как результат самоопределения. Из ситуативно познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

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

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского (и родного языка) создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

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

и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Адыгейская литература». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 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. При 

получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

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

достижениям ее 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 учетом 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. 

«Иностранный язык» и «Адыгейский язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 
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формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

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

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

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

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования «Математика 

и информатика» 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 приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающийся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 
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формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

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

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком 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 коррективов 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 обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

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

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

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

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

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

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

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

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
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аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

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

познавательной и практической деятельности. 

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

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

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

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

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

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

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 
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формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

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

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

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

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

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

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

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике:  

определять умения, которые будут  

сформированы на основе изучения  

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы  

учителя, находить нужную  

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты:  

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты  

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать  

прочитанное или прослушанное;  

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке 

и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре (группе). 

  

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

1. Ориентироваться в учебнике:  

определять умения, которые будут  

сформированы на основе изучения  

данного раздела; определять круг  

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные  

вопросы учителя, самим задавать  

вопросы, находить нужную  

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать  

предметы, объекты по нескольким  

1.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

  

  

основаниям; находить  

закономерности; самостоятельно  

продолжать их по установленном  

правилу. 

 4. Подробно пересказывать  

прочитанное или прослушанное;   

составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках   

можно найти необходимую  

информацию для выполнения 

задания. 

6. Находить необходимую  

информацию, как в учебнике, так и  

в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать  

самостоятельные   простые выводы 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

  

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике:  

определять умения, которые  

будут сформированы на основе  

изучения данного раздела;  

определять круг своего незнания;  

планировать свою работу по  

изучению незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать,  

какая дополнительная информация  

буде нужна для изучения  

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники  

информации среди предложенных  

учителем словарей, энциклопедий,  

справочников. 

1. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 
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смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать информацию,  

представленную в разных формах  

(текст, таблица, схема, экспонат,  

модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в  

виде текста, таблицы, схемы, в  

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать,  

группировать различные объекты,  

явления, факты. 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

  

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

1. 

Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике:  

определять умения, которые будут  

сформированы на основе изучения  

данного раздела; определять круг  

своего незнания; планировать свою  

работу по изучению незнакомого  

материала.  

2. Самостоятельно предполагать,  

какая дополнительная информация  

буде нужна для изучения  

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники  

информации среди предложенных  

учителем словарей, энциклопедий,  

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать  

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 
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смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

информацию, полученную из  

различных источников (словари,  

энциклопедии, справочники,  

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать,  

группировать различные объекты,  

явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы,  

перерабатывать информацию,  

преобразовывать еѐ, представлять  

информацию на основе схем,  

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план  

текста. 

7. Уметь передавать содержание  

в сжатом, выборочном или  

развѐрнутом виде. 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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 Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Отличительной особенностью УМК «Школа России» является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
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сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

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

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

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

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

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

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. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
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- эффективного использования средств ИКТ. 

ИКТ как инструмент формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

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

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

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

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
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Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

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

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

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

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

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

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

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

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

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

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

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

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

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

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

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

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

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 
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мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

На каждом уровне общего образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающийся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД . 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, обучающийся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающийся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Сформированность УУД у обучающихся должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. Способы определения уровня сформированности УУД - в требованиях 

к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. Инструментом определения уровня сформированности УУД является также 

комплексная работа по окончании учебного года. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

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

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

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

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

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

символикой государства. 

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

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

охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

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

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

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

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

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, 

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

обучающийся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

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

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
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отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

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

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

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

предполагает знакомство обучающийся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

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

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

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

диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся  предлагаются увлекательные материалы 

о странах, где распространен английский язык и их столицах, английских, американских, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 

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

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

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

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

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Рабочие 

программы по предметам учебного плана школы разработаны с учетом авторских программ, которые 

в свою очередь соответствуют уровню общего образования, отвечают всем требованиям ФГОС. 

Рабочие программы по предметам, курсам включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих 

программ учебных предметов формируются с учетом состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение, Адыгейский язык, Адыгейская литература  и Иностранный язык. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о системе 

языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На 

этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются 

универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 

использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

 Изучение Адыгейской литературы   предусматривает знакомство с произведениями устного 

народного творчества, а также произведениями поэтов писателей народов Республики Адыгея. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Адыгского 

народа и общечеловеческими ценностями. 

Изучение Адыгейского языка  в общеобразовательных учреждениях республики начинается 

со 2 класса, способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что 

положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный 

характер предмета «Адыгейский язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Основное назначение адыгейского языка 

состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять   межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 
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Математика. Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого 

учебного курса способствует формированию начальных представлений о математических 

взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение;  формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных 

(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы 

нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре 

и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся 

среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный 

труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, 

танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная 

цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом 

курса является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.2.2.1. Русский язык  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  и 
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воспитания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего 

образования.  

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  основное  место  занимает  предмет 

«Русский язык». Это  обусловлено тем, что русский  язык является  государственным языком 

Российской  Федерации, родным  языком  русского  народа, средством  межнационального общения.  

Русский  язык — основа  всего  процесса  обучения, средство  развития  мышления, 

воображения, интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся, социализации личности. 

Успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом  определяют  результаты  освоения других 

школьных предметов.  

До  начала  обучения  языковая  активность  ребенка  направлена  на  эмпирическое овладение  

речью  путем  практического подражания. В начальных классах  русский  язык  как учебный  

предмет  обеспечивает  качественно  другой  уровень  владения  детьми  родным языком, новый  

уровень  их  речевой  практики, осознание  себя  носителями  русского  языка, формирование 

личностного ценностного отношения к слову.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первый  этап  системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Введением в курс русского языка 

является обучение грамоте — интегрированный курс, приобщающий  первоклассников  к  учебной  

деятельности  и  подготавливающий  их  к раздельному  изучению  русского  языка  и  литературного  

чтения. Обучение  грамоте направлено  на  формирование  навыков  чтения  и  письма, развитие  

речевых  умений, обогащение  и  активизацию  словаря, совершенствование  фонематического  

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на  уроках  обучения  чтению и на уроках  обучения 

письму. Обучение  письму  идѐт  параллельно  с  обучением  чтению  с  учѐтом  принципа 

координации устной и письменной речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

 

Ведущая  идея  настоящего  курса — изучение  родного  русского  языка  с  позиции  его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ 

составляющих — звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

—  формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, 

пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение  поставленных  целей  изучения  русского  языка  обеспечивается  решением 

следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 
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 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи  информации, обмена  информацией, обсуждения  информации, 

аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение  учащимися  первоначальных  знаний  о  лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение  обучающимися  умениями  правильно  писать  и  читать, участвовать  в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания  и письменные тексты - описания и тексты-

повествования небольшого объема 

 формирование  развѐрнутой  структуры  учебной  деятельности, основу  которой составляют 

универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие  

интеллектуальных, познавательных  и  организационных общеучебных  умений, навыков и способов 

деятельности: 

 осознание  ребѐнком  необходимости  понимать  смысл поставленной  учебной  задачи для  еѐ  

успешного  решения, способность  сохранять  учебную  цель, умение  ставить  новые учебные цели и 

работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;—  формирование  умения  

планировать  учебную  работу, пользоваться  различными справочными  материалами (таблицами, 

схемами, предписаниями, словарями  и  т.д.), организовывать сотрудничество; 

  развитие способности  к  самооценке и самоконтролю: умения  младшего школьника 

соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания 

(по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс  ориентирован  на формирование  таких общеучебных  интеллектуальных умений, 

как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля  по  

результату  к  контролю  по  способу  действия, от  констатирующего  к опережающему. 

В  ходе  освоения  курса «Русский  язык» формируются  связанные  с  информационной 

культурой  умения  читать, писать, эффективно  работать  с  учебной  книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

 Содержание курса  включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 

(познавательных действий), относящихся: 

 к  предложению (смысловая  и  интонационная  законченность, связь  слов  в предложении, 

словосочетание  как  распространѐнное  слово, виды  предложений  по  цели высказывания и 

интонации, распространѐнные и нераспространѐнные предложения, простые и сложные 

предложения); 

  к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, 

части  речи, лексико-грамматические  признаки  имени  существительного, имени прилагательного, 

личного местоимения, глагола, наречия); 

   к  фонетике (звуки, их  фонетическая  характеристика, сильная  и  слабая  позиция звуков, 

анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

 к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

  к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и 

расстановку знаков препинания). 

Орфографические  и  пунктуационные  правила  рассматриваются  параллельно  с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается  знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
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Основной единицей  курса  является  предложение. В  связи  с предложением изучаются другие  

единицы  языка. В  каждой  теме  выделяются  те  грамматические  знания  и познавательный  опыт, 

которые  служат  основой  для  усвоения  орфографических  и пунктуационных правил. Содержание 

программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы  лингвистических  знаний: фонетика  и  орфоэпия, графика, состав  слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи 

  Языковой  материал призван сформировать первоначальное представление о  структуре 

русского  языка  с  учетом  возрастных  особенностей  младших  школьников, а  также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

  Изучение  орфографических  и  пунктуационных  правил, а  также  развитие  устной  и 

письменной  речи  учащихся  служат  решению  практических  задач  общения  и  формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В  программе  выделен  раздел «Виды  речевой  деятельности», обеспечивающий 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой 

деятельности. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На предмет «Русский язык» базисным учебным  планом  начального  общего  образования  

выделяется 675 ч. Содержание  курса разработано на 575 ч
1
, из них 50 ч отводится изучению 

русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных  недель). Во 2—4 классах на  изучение  

курса  отводится  по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к родной природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

                                                           

1 Из 675 ч учебного  плана по  русскому  языку 115 ч выделяются на уроки письма в период 

обучения 

грамоте. 
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Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране, малой Родине: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
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Результаты  изучения  курса «Русский  язык».  

Данная  программа  обеспечивает достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих  

личностных, метапредметных  и предметных результатов: 

Класс Личностные 

результаты 

Регулятивны

е УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуник

ативные 

УУД 

Предметными результатами 

1 класс осознавать 

роль языка и 

речи в жизни 

людей; 

эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции; 

понимать 

эмоции 

других людей, 

сочув-

ствовать, 

сопереживать; 

высказывать 

своѐ 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произ-

ведений, к их 

поступкам. 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

проговариват

ь 

последователь

ность 

действий на 

уроке; 

учиться 

выска-зывать 

своѐ предпо-

ложение 

(версию) на 

основе 

работы с ма-

териалом 

учебника; 

учиться 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану 

 

ориентироват

ься в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях)

; 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях

; 

делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказыват

ь небольшие 

тексты. 

Средством 

формировани

я 

познавательн

ых УУД 

служат тексты 

учебников и 

их 

методический 

аппарат, 

обеспечиваю

щие 

формировани

е 

функциональ

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста); 

слушать и 

понимать 

речь 

других; 

выразитель

но читать и 

пересказыв

ать текст; 

оговариват

ься с 

одноклассн

иками 

совместно 

с учителем 

о правилах 

поведения 

и общения 

и следовать 

им; 

учиться 

рабо-тать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера, 

испол-

нителя). 

Средством 

формирова

ния 

коммуника

тивных 

УУД 

Обучающийся научится: 

отличать текст от набора 

предложений, записанных как 

текст; 

осмысленно, правильно читать 

целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя 

по содержанию прочитанного 

подробно пересказывать 

текст; 

составлять устный рассказ по 

картинке; 

называть звуки, из которых 

состоит слово (гласные – 

ударный, безударные; 

согласные твѐрдые, мягкие);  

не смешивать понятия «звук» 

и «буква»;  

ставить ударение; 

обозначать мягкость 

согласных звуков на письме; 

определять количество букв и 

звуков в слове; 

писать большую букву в 

начале предложения, в именах 

и фамилиях; 

ставить пунктуационные 

знаки конца предложения; 

– списывать с печатного 

образца;  

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

делить слово на слоги; 

определять роль гласных букв, 

стоящих после букв, 

обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или 

мягкость согласного звука); 

безошибочно писать под 

диктовку слова и небольшие 

предложения, используя 

правильные начертания букв, 

соединения; 
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ной 

грамотности 

(первичных 

навыков 

работы с 

информацией)

. 

 

служит 

технология 

продуктив

ного 

чтения и 

организаци

я работы в 

парах и 

малых 

группах. 

 

устанавливать в ходе 

наблюдения, что в языке есть 

слова, у которых несколько 

значений; наблюдать над 

сочетаемостью слов в 

русском языке; 

тренироваться в правильном 

словоупотреблении; 

познакомиться с частями 

речи без введения понятий: 

слова-названия, которые 

отвечают на вопросы кто? 

что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? 

(какой предмет?) что 

делает? как? (как делает?). 

2 класс осознавать 

роль языка и 

речи в жизни 

людей; 

эмоционально 

«проживать» 

текст, 

выражать 

свои эмоции; 

понимать 

эмоции 

других людей, 

сочувствовать

, 

сопереживать; 

обращать 

вни-мание на 

особенности 

устных и 

письменных 

высказываний 

других людей 

(интонацию, 

темп, тон 

речи; выбор 

слов и знаков 

пре-пинания: 

точка или 

многоточие, 

точка или 

восклицатель

ный знак). 

  

 

  

 

определять и 

формулироват

ь цель 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя; 

проговариват

ь 

последовател

ьность 

действий на 

уроке; 

учиться выс-

казывать 

своѐ пред-

положение 

(версию) на 

основе 

работы с 

материалом 

учебника; 

– учиться 

работать по 

предложенно

му учителем 

плану 

 

ориентироват

ься в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

услов-ных 

обозначениях)

; в словаре; 

находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях

; 

 делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую: 

подробно 

пересказыват

ь небольшие 

тексты. 

 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й форме 

(на уровне 

предложен

ия или 

небольшог

о текста); 

слушать и 

понимать 

речь 

других; 

пользовать

ся 

приѐмами 

слушания: 

фиксирова

ть тему 

(заголовок)

, ключевые 

слова; 

выразитель

но читать и 

пересказыв

ать текст; 

договарива

ться с 

одноклассн

иками 

совместно 

с учителем 

о правилах 

поведения 

и общения 

оценки и 

Обучающийся научится: 
воспринимать на слух тексты 

в исполнении учителя, 

обучающихся ; 

осознанно, правильно, выра-

зительно читать целыми 

словами; 

понимать смысл заглавия 

текста; выбирать наиболее 

под-ходящее заглавие из 

данных;  

при помощи учителя 

озаглавливать текст,  делить 

текст на части, озаглавливать 

части; 

 подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в 

слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для 

переноса; 

 производить звуко-буквенный 

анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в 

доступных двусложных 

словах; 

 правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с 

образцом; 

 писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 

слов; 

 писать без ошибок большую 

букву в именах, отчествах, 



117 
 

самооценки 

и 

следовать 

им; 

учиться 

рабо-тать 

в паре, 

группе; 

выполнять 

различные 

роли 

(лидера, 

исполнител

я). 

 

фамилиях людей, кличках 

животных, географических 

названиях; буквосочетания чк, 

чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце 

и в середине слова;  

писать предлоги раздельно с 

другими словами;  

находить корень в группе 

однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать 

слова с помощью этих 

суффиксов и приставок;  

 ставить вопросы к словам в 

предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и 

что говорится; 

составлять предложения из 

слов, предложения на 

заданную тему; 

 предполагать по заглавию, 

иллюстрации и ключевым 

словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя 

по ходу чтения и на вопросы 

ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее 

заглавие к тексту из ряда 

данных; 

 составлять небольшой текст 

(4–5 предложений) по 

картинке или на заданную 

тему с помощью учителя и 

записывать его. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 

слов, писать на слух без 

ошибок слова, где 

произношение и написание 

совпадают; 

видеть опасные места в 

словах, видеть в словах 

изученные орфограммы; 

различать одинаковые по 

написанию приставки и 

предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в 

словах с изученными 

орфограммами; 
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находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

видеть и самостоятельно 

подбирать однокоренные 

слова; 

пользоваться справочной 

литературой; 

находить дополнительную 

информацию по предмету; 

 обращать внимание на 

особенности употребления 

слов; находить 

грамматическую основу 

предложения. 

3 класс эмоционально

сть; умение 

осозна-вать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей;  

сочувствовать 

другим 

людям, 

сопереживать

; 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

 любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре; 

 интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

 работать по 

плану, сверяя 

свои 

действия с 

целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 в диалоге с 

учителем 

вырабатыва

ть критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответстви

и с этими 

критериями. 

 

вычитывать  

виды 

текстовой 

информации; 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровы

м, 

ознакомитель

ным; 

 извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не 

сплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

 пользоваться 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме с 

учѐтом 

речевой 

ситуации; 

 адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач;  

владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи. 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

задавать 

вопросы; 

 слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух тексты 

в исполнении учителя, 

обучающихся ; 

осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

 самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, 

ключевым словам; 

 производить звуко-

буквенный анализ доступных 

слов; 

 видеть в словах изученные 

орфограммы по их 

опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), 

находить и исправлять 

ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять написанное;  

писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами (объѐмом 

55–60 слов), правильно 

переносить слова с 

удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

находить в слове окончание и 

основу, 

составлять предложения из 

слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную 

форму), 

образовывать слова с 
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текста; 

потребность в 

чтении; 

 интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения; 

 интерес к 

изучению 

языка; 

 осознание 

ответственн

ости за 

произнесѐнно

е и 

написанное 

слово. 

  

  

  
 

словарями, 

справочникам

и; 

 

осуществлят

ь анализ и 

синтез; 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; 

 строить 

рассуждения; 

Средством 

развития 

познавательн

ых УУД 

служат тексты 

учебника и 

его 

методический 

аппарат; 

технология 

продуктивног

о чтения. 

 

принимать 

иную 

точку 

зрения, 

быть 

готовым 

корректир

овать свою 

точку 

зрения; 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместно

й 

деятельнос

ти; 

 

помощью суффиксов и 

приставок;  

подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися согласными 

в корне;  

разбирать по составу 

доступные слова; 

выделять два корня в 

сложных словах; 

распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы;  

производить 

морфологический разбор этих 

частей речи в объѐме 

программы; 

 определять вид предложения 

по цели высказывания и 

интонации, правильно 

произносить предложения с 

восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с интонацией 

перечисления; 

 разбирать предложения по 

членам, выделять 

подлежащее и сказуемое,  

ставить вопросы к 

второстепенным членам, 

определять, какие из них 

относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому;  

выделять из предложения 

сочетания слов, связанных 

между собой; 

 видеть в предложении 

однородные члены, ставить 

запятую в предложениях с 

однородными членами (без 

союзов, c одиночным союзом 

и); 

 составлять предложения с 

однородными членами, 

употреблять их в речи; 

 осознавать важность 

орфографически-грамотного 

письма и роль знаков 

препинания в письменном 

общении; 

 читать художественные 

тексты учебника, осмысливая 
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их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью 

учителя), делить текст на 

части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, 

составлять простой план, 

пересказывать текст по 

плану; 

 читать и понимать учебно-

научные тексты (определять 

количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по плану); 

 письменно пересказывать 

текст (писать подробное 

изложение доступного 

текста). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

правильно писать слова с 

буквами безударных гласных 

в корне, буквами проверяемых 

и непроизносимых согласных, 

с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь 

разделительным; 

владеть способами проверки 

букв гласных и согласных в 

корне;  

писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями по программе; 

сложные слова с 

соединительной буквой о и е; 

частицу не с глаголами; 

буквы безударных гласных в 

окончаниях имѐн 

прилагательных;  

графически обозначать 

изученные орфограммы и 

условия их выбора (без 

использования термина 

«условия выбора 

орфограммы»);  

распознавать междометия, 

определять их роль в речи; 

видеть удвоенные согласные 

в корне слова; находить 

сложные слова и знать их 

правописание; 

определять, какие 
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второстепенные члены 

относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому, 

распространять 

предложение.  

4 класс эмоционально

сть; умение 

осознавать и 

определять 

(называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – 

умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствовать 

другим 

людям, 

сопереживать

; 

умение 

чувствовать 

красоту и 

выразительно

сть речи, 

стремиться к 

совершенство

ванию 

собственной 

речи; 

любовь и 

уважение к 

Отечеству, 

его языку, 

культуре; 

интерес к 

чтению, к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

 интерес к 

письму, к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

самостоятель

но 

формулирова

ть тему и 

цели урока; 

составлять 

план решения 

учеб-ной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

 работать по 

плану, сверяя 

свои 

действия с 

целью, 

корректирова

ть свою 

деятельность; 

 в диалоге с 

учителем 

выраба-

тывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии 

с этими 

критериями; 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сот-

рудничестве  

вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую

, 

концептуальн

ую; 

пользоваться 

разными 

видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровы

м, 

ознакомитель

ным; 

извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(сплошной 

текст; не 

сплошной 

текст – 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

перерабатыва

ть и 

преобразовыв

ать 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, 

таблицу, 

схему); 

 пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

осуществлять 

анализ и 

оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 

письменно

й форме с 

учѐтом 

речевой 

ситуации; 

 адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

решения 

различных 

коммуника

тивных 

задач; 

 владеть 

монологич

еской и 

диалогичес

кой 

формами 

речи; 

высказыват

ь и 

обосновыв

ать свою 

точку 

зрения; 

договарива

ться и 

приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельнос

ти; 

задавать 

вопросы. 

Выпускник 

получит 

возможнос

ть для 

формирова

ния: 

Выпускник научится: 

произносить звуки речи в 

соответствии с нормами 

языка; 

 производить фонетический 

разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор 

доступных слов; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

видеть в словах изученные 

орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами, 

графически обозначать 

орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм 

(фонетические и 

морфологические); 

находить и исправлять 

ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

пользоваться толковым 

словарѐм; практически 

различать многозначные 

слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

различать простое 

предложение с однородными 

членами и сложное 

предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без 

союзов); 

 ставить запятые в простых 

предложениях с однородными 

членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных 

предложениях из двух частей 

(без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью 

(слова автора плюс прямая 

речь); 

 производить синтаксический 

разбор простого и сложного 



122 
 

общения; 

 интерес к 

изучению 

языка; 

осознание 

ответственнос

ти за 

произнесѐнно

е и 

написанное 

слово. 

Выпускник 

получит 

возможност

ь для 

формировани

я: 

внутренней 

позиции 

обучаю-

щегося на 

уровне 

положительн

ого 

отношения к 

образователь

ному 

учреждению, 

понимания 

необходимос

ти учения, 

выражен-

ного в 

преобладании 

учебно-

познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки 

знаний; 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательн

ой мотивации 

учения; 

адекватного 

понимания 

причин 

успешности/н

с учителем; 

учитывать 

установленн

ые правила в 

планировани

и и контроле 

способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату (в 

случае 

работы в 

интерактивно

й среде 

пользоваться 

реакцией 

среды 

решения 

задачи); 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспектив

ной оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной 

задачи и 

задачной 

области; 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

и оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других 

людей; 

различать 

способ и 

результат 

действия; 

 

Выпускник 

синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

строить 

рассуждения; 

 

Выпускник 

получит 

возможност

ь для 

формировани

я: 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

осуществлят

ь синтез как 

составление 

целого из 

частей, 

самостоятел

ьно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществлят

ь сравнение, 

сериацию и 

классификаци

ю, 

самостоятел

ьно выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

произвольно и 

учитывать 

и 

координиро

вать в 

сотруднич

естве 

позиции 

других 

людей, 

отличные 

от 

собственно

й; 

учитывать 

разные 

мнения и 

интересы и 

обосновыв

ать 

собственну

ю позицию; 

понимать 

относител

ьность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 

продуктив

но 

содействов

ать 

разрешени

ю 

конфликто

в на основе 

учѐта 

интересов 

и позиций 

всех 

участнико

в; 

с учѐтом 

целей 

коммуника

ции 

достаточн

о точно, 

последова

тельно и 

полно 

передават

ь партнѐру 

предложения в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по 

составу; подбирать 

однокоренные слова, 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

  писать подробное 

изложение текста 

повествовательного 

характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на 

предложенную тему с 

языковым заданием 

после соответствующей 

подготовки; 

  читать тексты 

учебника, 

художественные и 

учебно-научные, 

владеть правильным 

типом читательской 

деятельности: 

самостоятельно 

осмысливать текст до 

чтения, во время 

чтения и после чтения. 

Делить текст на части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

плану; 

воспринимать на слух 

высказывания, выделять на 

слух тему текста, ключевые 

слова; 

создавать связные устные 

высказывания на 

грамматическую и иную тему. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

выделять в речи несклоняемые 

имена существительные и 

видеть их особенности 

употребления. 

находить в тексте наречие; 

оформлять при письме 

предложения с прямой речью;  

ставить запятую в сложном 

предложении с бессоюзной 

связью и с союзами и, а, но; 
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еуспешности 

учебной 

деятельности

; 

положительн

ой 

адекватной 

дифференцир

ованной 

самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной 

роли 

«хорошего 

обучающегося

»; 

компетентно

сти в 

реализации 

основ 

гражданской 

идентичност

и в поступках 

и 

деятельности

; 

 

 

получит 

возможност

ь для 

формирован

ия: 

в 

сотрудничес

тве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи; 

преобразовыв

ать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую; 

проявлять 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничес

тве; 

самостоятел

ьно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале; 

осуществлят

ь 

констатирую

щий и 

предвосхища

ющий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия, 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольног

о внимания; 

самостоятел

ьно 

осознанно 

владеть 

общими 

приѐмами 

решения 

задач. 

 

Средством 

развития 

познавательн

ых УУД 

служат тексты 

учебника и 

его 

методический 

аппарат; 

технология 

продуктивног

о чтения. 

 

необходиму

ю 

информаци

ю как 

ориентир 

для 

построени

я 

действия; 

задавать 

вопросы, 

необходим

ые для 

организаци

и 

собственно

й 

деятельнос

ти и 

сотруднич

ества с 

партнѐром

; 

осуществл

ять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

в 

сотруднич

естве 

необходиму

ю 

взаимопом

ощь; 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти; 

адекватно 

использова

ть речевые 

средства 

для 

эффективн

ого 

решения 

разнообраз

соотносить схему 

предложения с прямой речью 

и предложение; 

ставить знаки препинания в 

предложении, где прямая речь 

следует за словами автора и 

наоборот; 
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адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

как по ходу 

его 

реализации, 

так и в конце 

действия. 

ных 

коммуника

тивных 

задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения. Адекватное  восприятие звучащей  

речи. Понимание  на  слух  информации, содержащейся  в  предъявляемом  тексте, определѐние 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для  

эффективного  решения  коммуникативной  задачи. Практическое  овладение диалогической  формой 

речи. Овладение  умениями начать, поддержать, закончить  разговор, привлечь  внимание  и  т.п. 

Практическое  овладение  устными  монологическими высказываниями в  соответствии  с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение).  О Овладение нормами  речевого  этикета  в  

ситуациях  учебного  и  бытового  общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение  с  просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста. Выборочное  чтение  с  целью  нахождения необходимого  

материала. Нахождение  информации, заданной  в  тексте  в  явном  виде. Формулирование  простых  

выводов  на  основе  информации, содержащейся  в  тексте. Интерпретация  и  обобщение  

содержащейся  в  тексте  информации. Анализ  и  оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание  небольших  собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика.  Звуки  речи. Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения. 

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове. Сопоставление  слов, различающихся  

одним  или  несколькими  звуками. Составление  звуковых  моделей  слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение  гласных  и  согласных  звуков, 

гласных  ударных  и  безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определѐние места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения  

Графика. Различение звука и  буквы: буква  как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных  как  показатель  твѐрдости—мягкости согласных  

звуков. Функция  букв  е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 
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стихотворений. Знакомство  с  орфоэпическим  чтением (при  переходе  к  чтению  целыми  

словами). Орфографическое  чтение (проговаривание) как  средство  самоконтроля  при  письме  под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и  

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

гигиенических норм. Овладение  разборчивым, аккуратным  письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Различение  слова и предложения. Работа  с предложением: выделение  слов, 

изменение их  порядка. Интонация  в  предложении. Моделирование  предложения  в  соответствии  

с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия.  Интонация. Различение  гласных  и  согласных  звуков. Нахождение  в 

слове  ударных  и  безударных  гласных звуков. Различение  мягких  и  твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков.  

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

согласных звуков. Определение  качественной  характеристики  звука: гласный — согласных; 

гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное  

ударение. Интонация: повышение  и  понижение  тона  речи; логическое ударение (фонетическое  

выделение  во  фразе  наиболее  важного  в  смысловом  отношении слова); эмоциональное  ударение 

(продление  гласного  или  согласного  звука  в  слове). Фонетический разбор слова. 

Графика.  Различение  звуков  и  букв. Обозначение  на  письме  твѐрдости-мягкости согласных  

звуков. Использование  на  письме  разделительных  твѐрдого (ъ) и  мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения  звукового  и  буквенного состава  слова  в словах  типа  стол, 

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

Использование  небуквенных  графических  средств: пробела  между  словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знание  алфавита: правильное  называние  букв, их  последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление  слов,

 
значение  

которых  требует  уточнения. Определение  значения  слова  по  контексту  или уточнение  значения  

с  помощью  толкового  словаря. Представление  об  однозначных  и многозначных  словах, о  

прямом  и  переносном  значении  слова. Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов  и  

антонимов, устойчивых  фразеологических  оборотов, слов, пришедших в русский язык из других 

языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных  слов  и  синонимов, однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями. 

Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания, корня, приставки, 

суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых  слов. Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок. Их  смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово  как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 

изменение  признака, действие предмета, признак действия  и т.д.). Грамматическое значение слова 

(род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть  

предложения (как  член  предложения). Значение  и  употребление  в  речи. Умение опознавать  

имена  собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих  на  вопросы «кто?» и «что?». Различение  имѐн существительных  мужского, женского  

и  среднего  рода. Изменение  существительных  по числам. Изменение  существительных  по  

падежам. Определение  падежа, в  котором употреблено  имя  существительное. Различение  

падежных  и  смысловых (синтаксических) вопросов. Определение  принадлежности  имѐн  

существительных  к 1, 2 и 3-му  склонению. Правописание  безударных  падежных  окончаний  

существительных 1, 2 и 3-го  склонения, кроме  существительных  на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя  

существительное  как  член предложения. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на –ья, -ов. –ин. Правописание безударных  падежных  

окончаний  имѐн  прилагательных. Прилагательное  как  член предложения. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения.  

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи. Неопределѐнная  форма  глагола. Различение глаголов, 

отвечающих  на вопросы «что  сделать?» и «что  делать?». Изменение  глаголов  по временам. 

Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени (спряжение). 

Способы  определения I и II спряжения  глаголов (практическое  овладение). Изменение  глаголов  

прошедшего  времени  по  родам  и  числам. Правописание  безударных личных  окончаний  глаголов 

I и II спряжения (с  ударным  глагольным  суффиксом  в неопределѐнной  форме: решать, косить  и  

т.д.). Мягкий  знак  у  глаголов  во 2-м  лице единственном числе и у глаголов в неопределѐнной 

                                                           

2 Изучается во всех разделах курса 
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форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания  глаголов  на -тся, -ться. Морфологический  

разбор  глаголов (в  объѐме изученного). 

Наречие, его  лексико-грамматические  признаки; наречие  как  часть  предложения (как член 

предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных  и местоимений. Отличие  предлогов  от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их 

сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и  понижение  тона, 

пауза, логическое  ударение, эмоциональная  окраска  высказывания  сообщения, вопроса, совета, 

просьбы, приказа). Восклицательные  и  невосклицательные предложения. Интонация и еѐ значение 

для выражения законченности высказывания, мысли.  

Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение  главных  членов  предложения: подлежащего  и  сказуемого. Различие главных  

и  второстепенных  членов  предложения. Установление  связи (при  помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Однородные  члены  предложения. Нахождение  и  самостоятельное  составление 

предложений  с  однородными  членами  без  союзов  и  с  союзами  и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложные  предложения. Различение  простых  и  сложных  предложений. Знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство).  Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости. Использование разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения , в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова  (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных  (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на - мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа  (пишешь, 

учишь); 
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 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  и восклицательный знаки;  

 знаки  препинания (запятая) в предложениях  с  однородными  членами  и  в  сложных 

предложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности 

учащихся — еѐ содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в 

выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие 

логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, 

различать и воспроизводить интонационную, эмоционально - смысловую стороны речи, паузы, 

ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух 

планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, 

интонации и т.д. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

тестах синонимов и антонимов. 

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

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ЧАСОВ) 

СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1. ФОНЕТИКА  30 Ч 

Звуки речи. Осознание 

смысло - 

различительной  

функции звуков. 

Осознание 

единства звукового 

состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

его 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. Различение 

гласных и согласных 

звуков, согласных 

твердых и мягких. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

Деление слова на слоги. 

Определение места 

ударения. 

Первоначальное представление о 

слове как единстве значения и 

звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция 

звуков. Интонационное 

выделение звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с 

выделением, называнием 

каждого 

звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Число и 

последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком 

(мак – рак). Особенность гласных 

звуков. Различение гласных и  

согласных звуков. 

 Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных 

звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового 

состава 

слова с отражением в модели 

качественной характеристики 

звука  (гласные, твердые и 

мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударение. Способы его 

выделения. Слогоударные схемы. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения 

звука в слове. 

 Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку  (по 

последнему звуку), по наличию 

близких в акустико- артикуляционном  

отношении звуков (н – м, р – л, с – ш, 

и др.). Подбирать слова с заданным 

звуком. Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с заданным 

звуком. Определять место заданного 

звука в слове   (начало, середина, 

конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова. 

В том числе в игровых ситуациях – 

игра «Живые звуки»). Сравнивать:  

соотносить слова с соответствующими 

слогоударными схемами. 

 Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. Контролировать 

этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения 

задания. Объяснять (характеризовать, 

пояснять формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как 

показателя твердости и мягкости 

предшествующего согласного). 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Подбирать слова 

с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные при 
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делении слов на слоги,  в определении 

ударного звука. 

 2. Графика 21 ч 

Различение звука и 

буквы: 

буква как знак звука. 

Овладение 

позиционным способом 

обозначения  звуков 

буквами. 

Гласные буквы как  

показатель твердости – 

мягкости согласных 

звуков.  

Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским 

алфавитом. 

Гигиенические 

требования 

при письме. 

Начертание 

письменных заглавных 

и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения руки. 

Приемы правильного 

списывания с 

печатного и 

письменного шрифта.  

Гласные после 

шипящих (жи – ши, ча 

– ща, чу – щу). Запись, 

выкладывание их 

разрезной азбуки, 

печатание и письмо под 

Звук и буква. Буква как знак 

звука.  

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Выбор буквы гласного 

звука в зависимости от твѐрдости 

или мягкости предшествующего 

согласного. 

Функции букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твердость или 

мягкость предшествующего 

согласного. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Разные способы обозначения 

буквами звука [й']. Функция букв 

ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв 

русского алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге, буквы гласных как 

показатель твѐрдости - мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам 

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

ж, р – л, ц – ч и т. д.), и буквы, 

имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о – а, и  – у, п – т, л – м, х –

ж, ш –т, в – д и т. д.). 

Классифицировать слова в 

зависимости от способа обозначения 

звука [й’]. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать 

алфавит как определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок 

слов. 
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диктовку отдельных 

слов 

и предложений (три – 

пять 

слов со звуками в 

сильной 

позиции). 

Сравнительный 

анализ буквенных 

записей 

слов с разными 

позициями 

согласных звуков. 

3. Чтение 11 ч 

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 

Овладение способом чтения 

прямого слога  (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). 

Воспроизведение звуковой 

формы 

слова по его буквенной записи 

(чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью 

чтения 

слов, предложений, коротких 

текстов. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 

Два вида чтения –

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи с 

учетом орфоэпических правил 

при переходе к чтению словами. 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. 

Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий 

смысл предложения. Читать 

предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в 

соответствии с о знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, 

находить содержащуюся в тексте 

информацию, определять основную 

мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое – 

по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, 
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(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля 

при письме под 

диктовку и при 

списывании. 

темп речи.  

4. Письмо 50 ч 

Усвоение 

гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой 

моторики 

пальцев и свободы 

движения руки.  

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на 

пространстве классной 

доски. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописных (заглавных) 

и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение 

разборчивым 

аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание 

которых не расходится 

с их 

произношением. 

Усвоение 

приѐмов и 

последовательности 

правильного 

Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Анализ 

начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

 Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей 

его буквы и двигательного 

образа 

этой буквы. 

 Письмо букв,  буквосочетаний, 

слогов, слов  с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

 Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Письмо под диктовку слов, 

звуковой и буквенный состав 

которых совпадает. 

. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. Сравнивать начертания 

заглавных и строчных букв. 

Моделировать  (создавать, 

конструировать) буквы из 

набора различных элементов 

(с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником 

буквы с предложенным образцом; 

слова, написанные печатным и 

курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть 

заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

Списывать с печатного и письменного 

текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения,  состоящие из 

трѐх – пяти слов со звуками в  ильной 

позиции. Списывать слова, 

предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 
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списывания 

текста.  

Понимание функции 

небуквенных 

графических 

средств: пробела между 

словами, знака 

переноса 

5. Слово и предложение  28 ч 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала для анализа.  

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различение слова и 

обозначаемого 

им предмета. 

 Значение слова. 

 Слова, называющие предметы. 

 Слова, называющие действия. 

 Слова, называющие признаки. 

 Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов. 

 Понимание значения слова в 

контексте. 

 Включение слов в предложение. 

Наблюдение над родственными 

словами (без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка. 

 Коррекция предложений, 

содержащих смысловые и 

грамматические ошибки. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные по 

значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать:  определять количество 

слов в  предложении. 

Списывать деформированный текст с 

его параллельной корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

Распространением предложений. 

6. Орфография 34 ч 

Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применение: 

 раздельное 

написание слов; 

  обозначение 

гласных после шипящих        

(ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная 

(заглавная) буква в 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (ча-ща, чу-

щу,жи- 

ши). 

Заглавная буква в начале 

предложения. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Анализировать текст: 

находить слова с буквосочетаниями 

ча-ща, чу-щу,жи-ши. Выписывать из 

текста слова с буквосочетаниями ча-

ща, чу-щу,  жи-ши. 

Подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать  имена 
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начале 

предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по 

слогам без стечения         

согласных. 

Знаки препинания в 

конце 

предложения 

Деление слов на слоги. собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

7. Развитие речи 26 ч 

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. 

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. 

Составлять текст по серии сюжетных 

картинок. 

Описывать случаи из собственной 

жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 
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Русский язык – I класс (44 часа) 

 

Тема  Количес-

тво часов 

Характеристика учебной деятельности 

Предло-

жение 

10 Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различия. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений. Выбирать знак в конце. 

Анализировать нормы речевого этикета.  Оценивать собственную 

речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения. 

Обосновывать написание слов. 

Оценивать текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые ошибки. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения. 

Создавать устные монологические выказывания: рассказы на 

определенную тему. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из 

ряда предложенных) слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Моделировать правила участия в диалоге ( умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки, 

объяснять их причины. 

Слово 11 Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Создавать устные монологические выказывания: рассказы на 

определенную тему. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 

Обосновывать написание слов. 

Моделировать правила участия в диалоге (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений. Выбирать знак в конце. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 



137 
 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать (из 

ряда предложенных) слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Находить в чужой и собственной работе орфографические ошибки, 

объяснять их причины. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, 

находить допущенные в тексте ошибки. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Звуки и 

буквы 

23 Классифицировать   звуки   русского языка по 

значимым основаниям. 

Характеризовать звуки 

Объяснять принцип деления слов на слоги 

Анализировать: определять звук по его характеристике, соотносить 

звук (выбирая из ряда предложенных)   и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных звуков, 

твердых/мягких, звонких/глухих согласных. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Группировать слова  с  разным соотношением количества звуков и 

букв (количество звуков равно количеству букв,   количество  

звуков меньше количества букв, количество звуков больше 

количества букв. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, 

находить допущенные в тексте ошибки. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нормам, 

находить допущенные в тексте ошибки. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Классифицировать слова, написание которых можно объяснить 

изученными правилами, и слова, написание которых изученными 

правилами объяснить нельзя. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения. 

 

2 класс (170 часов) 

 

Тема Количес-

тво часов 

Характеристика учебной деятельности 

Повторе

ние 

5 Знать о предложении как о единице высказывания. 

Уметь: 

-составлять предложения из слов и словосочетаний; 

- делить предложения на слова; 

- выделять из сплошного текста предложения; 

-оформлять предложения на письме; 

-каллиграфически правильно списывать слова, 

предложения, тексты без пропусков, вставок, замен и 

искажения букв. 
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Знать какой звук образует слог. 

Уметь: 

-делить слова на слоги; 

-подсчитывать количество слогов в словах; 

-находить ошибки в делении слов на слоги. 

Текст. 

Речь. 

6 Знать назначение и роль  речи  в жизни человека. 

Уметь: 

-воспринимать звучащую речь (высказывания учителя 

и сверстников); 

- работать с деформированным текстом 

Знать основной признак текста. 

Уметь определять главную мысль. 

Знать отличительные признаки видов текста. 

Уметь отличать текст по его виду. 

- делить текст на части; 

-выделять главную мысль в каждой части. 

Уметь строить рассказ-повествование по сюжетным картинкам в 

соответствии с планом. 

Уметь: 

- давать ответы на вопросы; 

- правильно оформлять предложения на письме.  

Уметь употреблять в речи слова приветствия. 

Звуки и 

буквы. 

73 Знать о роли звуков в различении смысла слов. 

Уметь: 

- различать и сравнивать звуки и буквы, признаки 

гласных и согласных звуков; 

-анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

-различать произношение и написание. 

Знать правила речевого этикета. 

Знать отличительные признаки согласных звуков и 

букв. 

Уметь различать согласные звуки по мягкости и 

твердости, звонкости и глухости, парные и непарные 

звуки. Знать правило о написании сочетаний чк, чн, чт, 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Уметь: 

-различать в словах мягкие шипящие звуки; 

-правильно обозначать на письме сочетание этих 

звуков; 

-писать слова с сочетаниями  ча-щу, чу-щу; - правильно писать 

слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Уметь: 

- анализировать свои ошибки, исправлять их; 

-выполнять проверочное списывание. 

Знать буквы алфавита и звуки азбуки. 

Уметь писать слова в алфавитном порядке. 



139 
 

Знать какой звук образует слог. 

Уметь: 

-делить слова на слоги; 

-подсчитывать количество слогов в словах; 

-находить ошибки в делении слов на слоги. 

Знать правило обозначения мягкости согласных на письме. 

Уметь: 

- выделять твердые и мягкие согласные звуки; 

- выполнять звукобуквенный анализ; 

-писать слова с твердыми и мягкими согласными. 

Знать роль мягкого знака. 

Уметь писать слова с мягким знаком – показателем мягкости 

согласного звука, переносить слова с мягким знаком. 

Знать правило написания парных звонких и глухих согласных на 

конце слов. 

Уметь: 

-писать слова с парными согласными на конце слова; 

-различать проверочное и проверяемое слово; 

- выполнять звукобуквенный анализ. 

Знать способы проверки парных согласных в конце слова. 

Уметь: 

-находить и подчеркивать «опасные» места; 

-подбирать  к словам проверочные слова. 

Уметь проверять слова на конце слова путем изменения 

формы слова 

Уметь определять ударный и безударные слоги в слове 

Знать правила написания безударных гласных; 

словарные слова. 

Уметь: 

- писать безударные гласные в корне и словарные слова 

с безударной гласной, не проверяемой ударением; 

-подбирать проверочные слова; 

-различать проверочное  и проверяемое слово; 

-выполнять звукобуквенный анализ слова. 

Знать перед какими буквами пишется разделительный 

мягкий знак. 

Уметь выполнять фонетический разбор слов с наличием мягкого 

знака и без него (семья, семя). 

Знать написания слов, в которых пишутся две одинаковые буквы. 

Знать правила переноса слов с двойными согласными. 

Уметь переносить слова с удвоенными буквами. 

Части 

речи. 

37 Знать признаки имен существительных. 

Уметь: 

-задавать вопросы к именам существительным; 

-называть признаки существительных; 

-подбирать и находить в тексте имена существительные 
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Знать вопросы, на которые отвечают одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. 

Уметь: 

-подбирать одушевленные и неодушевленные имена 

существительные; 

-классифицировать существительные по вопросам. 

Знать понятия «собственные» и «нарицательные» 

имена. 

Уметь: 

-писать собственные имена с заглавной буквы; 

-отличать собственные и нарицательные имена в конкретном 

тексте 

-писать с заглавной буквы имена, отчества, фамилии людей, 

клички животных, названия городов, деревень, улиц, рек. 

Знать признаки глагола. 

Уметь: 

-задавать вопросы к глаголам; 

-находить в тексте глаголы; 

-объяснять значение глаголов; 

-употреблять глаголы в речи. 

Знать и уметь устанавливать связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

Уметь: 

- задавать вопросы к глаголам, к прилагательным и 

существительным; 

-находить в тексте  изученные части речи; 

-употреблять в речи разные части речи. 

Знать: 

- значение предлогов; 

- признаки и роль предлогов. 

 Уметь: 

- выделять в предложении предлоги; 

- писать предложения с предлогами. 

Одноко-

ренные 

слова 

9 Знать понятие «однокоренные» слова. 

Уметь: 

- подбирать и находить в тексте однокоренные слова; 

- употреблять в речи однокоренные слова; 

-писать одинаковый корень в однокоренных словах. 

Безудар-

ные 

гласные 

и парные 

звонкие 

и глухие 

соглас-

ные 

11 Знать правило написания безударных гласных в корне. 

Уметь подбирать проверочные слова, различать проверочное 

и проверяемое слова. 
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Предло-

жение. 

Главные 

члены 

предло-

жения. 

5 Знать о предложении как единице высказывания. 

Уметь 

-правильно оформлять предложение на письме 

-устанавливать связь слов в предложении; 

- работать с деформированными предложениями. 

знаках препинания в конце предложения. 

Уметь: 

- находить в тексте разные виды предложений; 

-работать с деформированным текстом; 

-оформлять предложения на письме. 

Знать признаки главных членов предложения. 

Уметь: 

- выделять предложение из речевого потока; 

-находить в предложении главные члены; 

- правильно оформлять предложения на письме; 

-выделять грамматическую основу. 

Уметь: 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант 

55-65 слов) 

- выполнять работу над ошибками. 

Повторе

ние 

24 Знать основные нормы правописания слов. 

Уметь: 

-составлять план своего ответа на вопрос; 

-грамотно оформлять предложения на письме. 

Уметь: 

- выделять в тексте подлежащее и сказуемое; 

- устанавливать связь слов в предложении; 

- работать с деформированными предложениями; 

- задавать вопросы от главного слова к зависимому. 

3 класс (170 часов) 

 

Тема Количес-

тво часов 

Характеристика учебной деятельности 

Повторе

ние 

16 Знание единых требований, обладание единой базой знаний для 

дальнейшего изучения русского языка. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения 

орфоэпических норм. 

Предло-

жение. 

Словосо

четание. 

11 Умение без ошибок списывать несложный текст объемом  70 – 90 

слов; обобщать материалы наблюдений; составлять текст по 

наблюдениям и картинкам с использованием предложений разных 

видов; устанавливать связь слов в предложении; 

Текст 3 Умение определять тему текста, его основную мысль; составлять 

текст на определенную тему; анализировать текст; озаглавливать 

текст. 
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Состав 

слова 

64 Знание значимых частей слова; формулировки правила об 

однокоренных словах. Умение распознавать и подбирать 

однокоренные слова; выделять корень; последовательно строить 

свое высказывание; озаглавливать текст; оценивать свое сочинение 

и 

сочинение своих товарищей, учитывая правильность содержания, 

строение текста, точность употребления слов; выделять приставку 

и суффиксы в слове; разбирать слова по составу. 

 Знание формулировки правила о проверке слов с парными 

согласными в корне слова; о единообразном написании корня в 

однокоренных словах; о проверке слов с парными согласными в 

корне.  

Умение  проверять написание слов с парными звонкими и глухими 

согласными в корне; находить в предложении слова, требующие 

проверки. Умение   определять тему текста, озаглавливать его, 

последовательно передавать по плану содержание прочитанного; 

исправлять свой текст.  

Знание формулировки правила о проверке слов с парными 

согласными в корне слова; о единообразном написании корня в 

однокоренных словах; о проверке слов с парными согласными в 

корне.  

Умение проверять написание слов с парными звонкими и глухими 

согласными в корне; находить в предложении слова, требующие 

проверки. 

Умение   определять тему текста, озаглавливать его, 

последовательно передавать по плану содержание прочитанного; 

исправлять свой 

текст.  

Умение сопоставлять правила о написании безударных гласных, 

глухих и звонких и непроизносимых согласных. Знание о 

приставке как части слова; о ее роли в нашей речи; о своеобразии 

проверки приставки и корня. Умение выделять в слове приставку; 

писать приставки всегда одинаково, независимо от произношения, 

писать слитно, осознанно употреблять слова с приставками. 

 Знание  значимых частей слова. Умение анализировать и кратко 

характеризовать состав слова; различать произношение и 

написание слов с разделительными мягким и твердым знаками; 

распознавать орфограммы в корне и проводить их проверку. 

Части 

речи 

66 Умение распознавать части речи и члены предложения; 

распознавать имена существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимение, предлог  по двум признакам; разбирать предложение 

по членам. Знание признаков изученных частей речи; о написании 

с заглавной буквы названий населенных пунктов, рек, гор, морей. 

Умение анализировать и кратко характеризовать части речи; 

различать произношение и написание слов; определять род имен 

существительных; изменять имена сущ. по числам; правильно 
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писать родовые окончания; склонять сущ. в ед.ч.; распознавать 

падеж по вопросу и предлогу; распознавать сущ. ж.р. с шипящим 

звуком на 

конце. Знание признаков изученных частей речи. 

Умение анализировать и кратко характеризовать части речи; 

различать произношение и написание слов; 

определять род имен существительных; изменять имен прил. по 

родам, числам; правильно писать родовые окончания; 

правописание родовых окончаний имен прил. Знание признаков 

изученных частей речи. 

Умение анализировать и кратко характеризовать части речи; 

изменять глаголы по числам, временам, лицам; определять время 

глаголов, лицо, род (в пр. вр.); образовывать неопределенную 

форму глагола. 

Повторе

ние 

изученно

го за год 

10 Обобщение знаний о роли: слова и предложения; видах 

предложений; приставок, суффиксов, окончаний; ъ и ь. 

Знание  правописания приставок; частей речи. 

 

4 класс (170 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

Повторение 21 Знать, что такое предложение; виды предложений по 

цели высказывания и интонации; общее значение 

главных и второстепенных членов предложения; 

звуко - буквенный анализ слов; состав слова. 

Определять части речи, виды предложений; давать 

определение частям речи; находить главные и 

второстепенные члены предложения; уметь делать звуко - 

буквенный анализ слов; морфемный анализ слов; уметь 

находить орфограммы и проверять их. 

Устанавливать зависимость главных и второстепенных 

членов предложения; 

анализировать предложения по цели высказывания, по 

интонации; 

сравнивать части речи; обосновывать изученные правила 

и уметь группировать слова по изученным орфограммам; 

обобщать свойства частей речи с помощью схем; уметь 

классифицировать части речи по определенным 

признакам. 

 Развивать: 

1. Учебно-организационные умения: составлять план; 

записывать по диктовку; написать изложение, сочинение; 

умение пользоваться учебников; работать в группе; 
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навыки самоконтроля, взаимоконтроля. 

2. Учебно-коммуникативные умения: четко излагать свои 

мысли; отвечать на вопросы; слушать; рассуждать; 

ставить вопросы. 

3. Учебно-интеллектуальные умения: выделять главное в 

тексте; сравнивать; анализировать; классифицировать; 

наблюдать. Воспитывать: умение работать в паре; 

культуру общения; умение слушать; аккуратность; 

самостоятельность; интерес к изучаемому 

предмету; уверенность в себе. 

Предложение 7 Знать особенности однородных членов предложений и их 

отличительные признаки; союзы при однородных членах; 

правило 

постановки знаков между однородными членами. 

Уметь: находить в предложении однородные члены и 

различать их; соблюдать интонацию перечисления; уметь 

пользоваться правилом при постановке запятой перед 

союзом а, но, да в предложении с 

однородными членами. Устанавливать зависимость 

однородных членов предложений; сравнить различные 

однородные члены и доказывать; формировать умения 

употреблять в письменной речи предложения с 

однородными членами; составлять или констатировать 

предложения с однородными членами по схемам; 

составлять ОК (опорный конспект) по теме однородные 

члены предложения; составлять план по изученной теме. 

Развивать: 

1. Учебно-интеллектуальные умения выделять главное в 

тексте; сравнивать; анализировать; классифицировать; 

наблюдать. 

2. Учебно-коммуникативные умения: четко излагать свои 

мысли; отвечать на вопросы; слушать; рассуждать; 

ставить вопросы; устную и письменную речь учащихся с 

употреблением однородных членов предложения; 

слуховую память при написании различных диктантов с 

однородными членами; выразительность чтения 

предложений с однородными членами. 

Воспитывать: умение работать в паре; культуру общения; 

умение слушать; вырабатывать самостоятельность; 

уверенность в себе; умение согласовывать свои действия 

с другими. 

Текст 2 В результате изучения темы  учащиеся 4 класса должны 

знать:    что такое текст; что такое тема текста (узкая и 

широкая); виды текстов. 

уметь:      формировать умение озаглавливать текст; 

составлять план текста; давать определение «Что такое 
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текст?»; отвечать на вопросы по тексту; строить ответ по 

предложенному плану,    сравнивать, сопоставление темы 

и основной мысли текста; анализировать 

повествовательные описательные и текстовые 

рассуждения; устанавливать различия; применять знания 

в практической деятельности. 

Развивать: 

1. Учебно-интеллектуальные умения: составлять план; 

делить текст на части; выделять главные мысли; 

записывать под диктовку; написать изложение, 

сочинение; самостоятельно работать с учебником; 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

2.Учебно-коммуникативные умения: четко и лаконично 

излагать свои мысли; отвечать на вопросы;  слушать; 

рассуждать; ставить вопросы; 

пересказывать. 

  3. Учебно-интеллектуальные умения. сравнивать; 

анализировать;    наблюдать. 

Воспитывать:  работать в паре; культуру речи, общения; 

умение слушать; вырабатывать самостоятельность; 

уверенность в себе; требовательность к себе и товарищу; 

внимание и собранность; интерес к играемому предмету 

(в зависимости какие тексты будут рассматривать); 

аккуратность. 

Имя 

существительное 

39 Комплексно-дидактическая цель: в результате изучения 

темы  учащиеся 4 класса должны знать: правило, что 

такое имя существительное; род имен существительных; 

склонение существительных;  число имен 

существительных; особенности каждого из падежей. 

Уметь:  

различение имен существительных от других частей 

речи; находить имя существительное; различать, 

выявлять, распределять имя существительное по родам, 

числам, падежам; давать определение; отвечать на 

вопросы по теме; 

уметь писать изложения и сочинения обучающего 

характера. устанавливать зависимость, сходства, 

различия имен существительных с другими частями речи; 

сравнивать падежи; 

классифицировать имя существительное по различным 

признакам; обосновывать изученные правила; применять 

знания правописания 

падежных окончаний в практике; 

обобщить свойства имени существительного с помощью 

опорных таблиц; работать по алгоритму; 

составить таблицу падежных окончаний 
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существительных. 

Развивать: 

1. Учебно-интеллектуальные умения: формирование 

навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных в единственном и во 

множественном числе; развитие умения сознательно 

использовать формы существительных в различных 

упражнениях; 

самостоятельно работать с текстом учебника 

(упражнением)  словами; работать в паре; работать с 

памятками; оценить себя и товарища; обогащать словарь 

учащихся. 

2. Учебно-коммуникативные умения: четко и лаконично 

излагать свои мысли; отвечать на вопросы по теме «Имя 

существительное»; слушать; рассуждать; доказывать. 

3. Учебно-интеллектуальные умения: выделять главное; 

сравнивать падежные окончания разных склонений; 

классифицировать существительные по их признакам. 

4. Овладение всеми видами памяти. 

5. Развивать познавательные интересы учащихся на 

основе текстов А. Макеева, Ю. Яковлева. 

Воспитывать: умение работать в паре; культуру общения; 

аккуратность, добросовестность; вырабатывать 

самостоятельность; самообладание; уверенность в себе; 

умение согласовывать свои действия с другими; 

дисциплинированность. 

Имя 

прилагательное 

33 В результате изучения темы учащиеся должны знать:  что 

такое имя прилагательное, на какие вопросы отвечает имя 

прилагательное; зависимость имени прилагательного в 

предложении от имени существительного; правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в ед. и 

множественном  числе; правописание родовых 

окончаний. 

Уметь:  различать имя прилагательное от других частей 

речи; уметь точно употреблять прилагательные в устной 

и письменной речи; уметь устанавливать связь слов в 

предложении и найти то существительное от которого 

зависит прилагательное; уметь правильно ставить вопрос 

к имени прилагательному и сопоставлять окончание имен 

прилагательного с окончанием в вопросе; 

уметь писать безударные падежные окончания имен 

прилагательных; формулировать правила; отвечать на 

вопросы; уметь производить 

морфологический разбор имени прилагательного; 

применять знания в практике. Устанавливать 

зависимость, сходства, различия между именем 
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существительным и прилагательным; находить 

существенные признаки прилагательного; сравнивать 

прилагательное с существительным; обосновывать 

изученные правила; обобщать свойства прилагательных с 

помощью опорных таблиц; работать по алгоритму; 

составлять модели слов прилагательных. 

Развивать: 

1. Учебно-организационные умения. умение распознавать 

имена прилагательные в тексте, определять их род, число, 

падеж; развитие умения правильно писать родовые 

окончания прилагательных; записывать под диктовку; 

писать сочинения, используя имя прилагательное; умение 

пользоваться учебником, словарем, справочником; 

самостоятельно работать  с учебником; работать в паре; 

составлять схему ответа; работать с памятками, 

алгоритмом; оценить себя и товарища. 

2. Учебно-коммуникативные умения: четко и лаконично 

излагать свои мысли по теме «Имя прилагательное»; 

отвечать на вопросы; ставить вопросы к прилагательным; 

пересказывать текст, используя имена прилагательные; 

писать свободный диктант. 

3. Учебно-интеллектуальные умения. Сравнивать с 

другими частями речи; группировать имена 

прилагательные по существенным признакам. 

Воспитывать: культуру общения работы в паре, группе, 

коллективе; умение слушать и слышать; аккуратность и 

добросовестность в выполнении заданного; 

самостоятельность; уверенность в себе; требовательность 

к себе. 

Местоимение 8 Знать: что такое местоимение; личные местоимения; 

грамматические особенности личных местоимений 1,2 и 

3-го лица; правописание личных местоимений с 

предлогами. 

Уметь: отличать местоимения от других частей речи; 

уметь распознавать местоимения в тексте, правильно 

употреблять в речи; устанавливать зависимость, сходства, 

различия местоимений с 

другими частями речи; уметь делать морфологический 

разбор 

местоимений; уметь правильно писать местоимения с 

предлогами 1, 2, 3 лица. 

Формирование умения заменять имена существительные 

личными местоимениями 3-го лица; обосновывать 

изученные правила; обобщать знания с помощью 

опорных таблиц; работать по алгоритму, составленному 

самостоятельно; 
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группировать местоимения по определенным 

морфологическим признакам. 

Развивать:   монологическую речь учащихся через 

правильное употребление местоимений в речи; развивать 

умение самостоятельно работать с деформированным 

текстом; оценивать свою деятельность и товарища; 

устную речь через различные разговорные ситуации с 

употреблением местоимений; развивать слуховую, 

зрительную память при написании различных видов 

упражнений, диктантов; коммуникативные функции 

языка для осуществления мыслительных процедур 

(сравнение, сопоставление, анализ, рассуждение); 

развивать творческий потенциал учащихся. 

Воспитывать: нравственные ценности ученика через 

любовь к родному языку, к слову, к творчеству; культуру 

общения и речи на 

разговорном уровне;  требовательность к себе и 

товарищам; любовь к труду через различные пословицы, 

через работу по сюжетным картинкам через 

произведения Зубкова, Маршака, Михалкова; 

бережное отношение к природе, животным на примере 

отрывков из произведений Паустовского, Сладкова, 

Соколова-Микитова, Никитина, Воронковой; воспитание 

уважения, доброты, любви к своим близким через 

содержание произведений, Квитко, Найденовой и др. 

Глагол 48 Знать: что такое глагол; лексическое значение глагола 

морфемные признаки глагола, изменение по числам, 

временам; синтаксическую роль в предложении; 

правописание безударных личных окончаний глаголов; 

знать глаголы-исключения. 

Уметь:   различать глагол от других частей речи; 

находить глагол в предложении; различать временные 

формы глагола и правильно их употреблять; уметь 

правильно ставить к глаголу вопросы: что делать? что 

сделать? уметь правильно (по образцу) работать над 

орфограммами; различать окончания глаголов 1 и 2 

спряжения; 

распознавать спряжение глагола по неопределенной 

форме и правильно писать безударные личные 

окончания; работать по алгоритму, строить морфемную 

модель глаголов. 

Устанавливать зависимость, сходства, различия глагола с 

другими частями    речи; формирование умения 

соотносить начальную форму и личную форму глагола; 

уметь спрягать глаголы; распознавать лицо глагола в 

тексте по  местоимению; вопросу к окончанию; уметь 
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распознавать глаголы-исключения в тексте и правильно 

писать безударные личные окончания; обобщать знания 

по теме «Глагол». 

Развивать: 

1. Учебно-организационные умения. формирование 

навыка правописания безударных личных окончаний 

глагола; развивать умения включать  в 

повествовательный текст элемент рассуждения, 

точно употреблять глаголы; написать изложение по 

самостоятельно составленному плану; самостоятельно 

работать с учебником (упражнением); работать в паре, 

группе; работать с памяткой, алгоритмом; оценивать себя 

и товарища. 

2. Учебно-коммуникативные умения: поддерживать  

дискуссию и вести диалог по определенной теме; 

рассуждать; составить вопросы к теме; пересказывать 

текст близко к содержанию. 

3. Учебно-интеллектуальные умения. сравнивать; 

анализировать; группировать; наблюдать; исследовать. 

4. Овладение всеми видами памяти. 

5. Развитие познавательных интересов. 

Воспитывать: культуру речи и общения; умение слушать 

и слышать; аккуратность в выполнении заданий; 

самостоятельность; внимание и 

собранность; интерес к изучаемой теме; желание 

совершенствовать свои знания, интерес к предмету; 

воспитывать любовь к людям труда, к профессиям через 

содержание различных текстов; расширять 

познавательные интересы учащихся к удивительному 

миру растений, животных, к событиям страны через 

различные произведения писателей (Л.Толстого, С. 

Сахарнова, В.Митяева, Г. Кублицкого); воспитывать 

заботу о сохранении собственного здоровья; продолжать 

воспитывать у учащихся чувство ответственности за мир 

природы, учить учащихся охранять природу через 

репродукции картин русских художников, различные 

тексты М.Сладкова, Г. Скребицкого, А. Плещеева,  

А.Чехова, И.Носова и др. 

Повторение 13 Знать: изученные части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, личные местоимения, глагол; 

однородные члены предложения; особенности каждой 

части речи; правила правописания падежных окончаний 

имен существительных и имен прилагательных, личных 

окончаний глаголов; морфемный состав слов и 

правописание корней слов; морфологический анализ 

частей речи (разбор); что такое текст, однородные члены 
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предложения, виды текста. 

Уметь: находить различия, распределять по признакам 

части речи; уметь сопоставлять каждую часть речи по 

плану: 

а) что обозначает, 

б) на какие вопросы отвечает, 

в) как изменяется, 

г) каким членом предложения чаще всего бывает; 

безошибочно и каллиграфически правильно списывать и 

писать под диктовку текст (75-80 слов) с изученными 

орфограммами; проводить 

фонетических разбор слов; проводить морфемный анализ 

слов; проводить разбор слов как части речи; 

(морфологический);производить элементарный 

синтаксический разбор предложений; писать изложение 

текста в 90-100 слов по самостоятельно составленному 

плану, небольшой рассказ о случае из жизни, о 

наблюдениях на экскурсиях. 

Правильно строить предложения; уметь находить 

орфографические и синтаксические, речевые ошибки; 

обобщать знания о составе слова, о частях речи, о 

предложении, об однородных членах предложения; 

применять знания в практической деятельности 

(составлять схемы, таблицы, моделировать предложения); 

устанавливать причины следствия связи. 

Развивать: 

1. Учебно-организационные умения: умение распознавать 

однородные члены предложения, части речи, правильно 

строить предложения; 

развивать умение передавать содержание картины о 

природе; умение исправлять орфографические ошибки; 

обобщение знаний о составе слова; писать изложение, 

сочинение; самостоятельно работать с 

текстом; составлять схему, опору; оценить себя и 

товарища. 

2. Учебно-коммуникативные умения:  четко и лаконично 

излагать свои мысли; отвечать на вопросы; слушать; 

рассуждать; ставить вопросы. 

  3. Учебно-интеллектуальные умения: 

пересказывать, выделяя главное; сравнивать, 

анализировать; классифицировать; наблюдать. 

4.  Овладение всеми видами памяти. 

5. Развитие познавательных интересов. 

Воспитывать: умение работать в коллективе; культуру 

речи; ответственность за результаты своего труда; 

самостоятельность; самообладание; интерес к 
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изучаемому предмету; уверенность в себе; 

требовательность. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(материально – техническое обеспечение)  

  

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 1–4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.). 

 

Стандарт начального образования по русскому 

языку. 

 

 

Примерная программа начального образования 

по русскому языку 

 

 

К 

 

Д 

 

 

Д 

Библиотечный фонд 

комплектуется с 

учетом типа школы с 

родным (русским) и 

родным (нерусским) 

языком обучения на 

основе Перечня УМК, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ.  

При комплектовании 

библиотечного фонда 

целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, отдельные 

экземпляры 

учебников, не 

имеющих грифа. Они 

могут использоваться 

в качестве 

дополнительного 

материала  

2 Печатные пособия 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой , определенной в 

стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой 

и видами работы, указанными в стандарте 

начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме) 

 

Д 

Ф 

 

Д 

 

 

Д 

Ф/Д 

 

 

Д 

 

3 Технические средства обучения   
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 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Диагональ экрана не 

менее 72 см 

 Видеомагнитофон/ видеоплейер (по 
возможности). 
Аудиоцентр/ магнитофон. 
Диапроектор. 
Мультимедийный проектор (по возможности). 
Экспозиционный экран (по возможности). 
Компьютер (по возможности). 
Сканер (по возможности). 
Принтер лазерный (по возможности). 
Принтер струйный цветной (по возможности). 
Фотокамера цифровая (по возможности). 
Видеокамера цифровая со штативом (по 
возможности). 
  

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 
  

 
 
 
 
Размер не менее 150  
150 см. 
 
 
 
 
 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой 
обучения. Видеофильмы, соответствующие 
тематике, данной в стандарте начального общего 
образования по русскому языку (по 
возможности). Слайды (диапозитивы), 
соответствующие тематике, данной в стандарте 
начального общего образования по русскому 
языку (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные 
ресурсы, соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения 

Д 
 
Д 
 
Д 
 
Д 

Для изучения русского 

языка   

5 Игры и игрушки 

 Куклы в русской (национальной) одежде и 

другие предметы окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик русских и других 

представителей Российской Федерации. 

 

 

Д 

 

  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») 

и др. 

 

П 

Ф 

 

6 Оборудование класса 

 Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

«Литературное  чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская) 

Пояснительная записка 

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к  чтению  

художественной  литературы  и  способствует  общему  развитию  ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность  изучения  курса  литературного  чтения  

обеспечивает  результативность  по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком  

в  системе  образования  младших  школьников; совершенствование  всех  видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений; формирование  эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование  нравственных  представлений  о  добре, дружбе, правде  и 

ответственности; воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство  учащихся с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями, 

духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства, сознание  

и волю  читателя, способствует  формированию  личных  качеств, соответствующих национальным  

и общечеловеческим ценностям. Ориентация  учащихся на моральные нормы развивает  у  них  

умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением  текстов  про  себя, учатся  ориентироваться  в  книге, использовать  еѐ  для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень 

коммуникативной  культуры: формируются  умения  составлять  диалоги, высказывать собственное  
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мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными  видами  текстов, 

самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  учебника,  находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность, помогающая  

младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем, способным  к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает  

потребностью  в  постоянном  чтении  книг, владеет  техникой  чтения  и  приѐмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественных 

произведений. Внимание начинающего  читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного  произведения, на  отношение  автора  к  героям  и  окружающему  миру, на 

нравственные  проблемы, волнующие  писателя. Младшие  школьники  учатся  чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение  предмета «Литературное  чтение» решает  множество  важнейших  задач 

начального  обучения  и  готовит  младшего  школьника  к  успешному  обучению  в  средней школе. 

 

Общая  характеристика  курса. 

«Литературное  чтение» как  систематический  курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг  детского  чтения» включает  произведения  устного  творчества  народов 

России  и  зарубежных  стран, произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной литературы  и  

современных  писателей  России  и  других  стран (художественные  и  научно-познавательные). 

Программа  включает  все  основные  литературные  жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

к Родине. В процессе обучения обогащается социально - нравственный и эстетический опыт ребѐнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды  речевой  и  читательской деятельности» включает все виды  речевой  и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами  

текстов. Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык  чтения. На  протяжения  четырѐх  лет  обучения  меняются  приѐмы  овладения 

навыком  чтения: сначала  идѐт  освоение  целостных (синтетических) приѐмов  чтения  в пределах  

слова  и  словосочетания (чтения  целыми  словами); далее  формируются  приѐмы интонационного  

объединения  слов  в  предложения. Увеличивается  скорость  чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приѐмами  чтения  и  понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными  нормами  чтения, слов  и предложений, 

осваивают  разные  виды  чтения  текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют 

их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
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Параллельно  с  формированием  навыка  беглого, осознанного  чтения  ведѐтся 

целенаправленная  работа  по  развитию  умения  постигать  смысл  прочитанного, обобщать  и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. Совершенствование 

устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с  обучением  чтению. 

Совершенствуются  умения  воспринимать  на  слух  высказывание  или чтение  собеседника, 

понимать  цели  речевого  высказывания, задавать  вопросы  по услышанному  или  прочитанному  

произведению, высказывать  свою  точку  зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и  внеучебного  общения. Знакомство  с  

особенностями  национального  этикета  и  общения людей  проводится  на основе  литературных 

(фольклорных и  классических) произведений. Совершенствуется  монологическая  речь  учащихся 

(с  опорой  на  авторский  текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный  запас. Учащиеся  осваивают  сжатый, 

выборочный  и  полный  пересказ прочитанного или услышанного произведения. Особое  место  в  

программе  отводится работе  с  текстом  художественного произведения. На  уроках  литературного  

чтения  совершенствуется  представление  о  текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся  сравнивают  художественные, деловые (учебные) и  научно-познавательные  тексты, 

учатся  соотносить  заглавие  с  содержанием текста (его  темой, главной  мыслью), овладевают  

такими  речевыми  умениями, как  деление текста  на  части, озаглавливание, составление плана, 

различение  главной  и  дополнительной информации текста. 

Программой  предусмотрена литературоведческая  пропедевтика. Учащиеся  получают 

первоначальные  представления  о  главной  теме, идее (основной  мысли) читаемого литературного  

произведения, об  основных  жанрах  литературных  произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях  малых  фольклорных  жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного  искусства («живописание 

словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи). 

При  анализе  художественного  текста  на  первый  план  выдвигается  художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что  

перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты, а  именно произведения  словесного  

искусства. Слово  становится  объектом  внимания  читателя  и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ  образных  средств  языка  в  начальной  школе  проводится  в  объѐме, который 

позволяет  детям почувствовать  целостность художественного образа, адекватно  воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста: подробный (с 

использованием  образных  слов  и  выражений), выборочный  и  краткий (передача  основных 

мыслей). 

На  основе  чтения  и  анализа прочитанного  текста  учащиеся  осмысливают  поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают  мотивы поведения героя, 

соотнося  их  с  нормами  морали, осознают  духовно-нравственный  смысл  прочитанного 

произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное  произведение  и проявлять  

собственные творческие способности. При работе с  художественным  текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные  

представления, возникающие  у  него  в  процессе  чтения, развивается  умение воссоздавать  
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словесные  образы  в  соответствии  с  авторским  текстом. Такой  подход  обеспечивает  

полноценное  восприятие  литературного  произведения, формирование  нравственно-эстетического  

отношения  к  действительности. Учащиеся  выбирают  произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров 

и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

 Курс «Литературное чтение» рассчитан на 421 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель 3), во 2—3 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 35 

учебных недель в каждом классе), в 4 классе – 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
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своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Результаты  изучения  курса 
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. 

Реализация  программы  обеспечивает  достижение выпускниками  начальной  школы  следующих  личностных, метапредметных  и  

предметных результатов. 

Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

1 

класс 

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

- оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей;  

- оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

– эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

– понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к 

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

- определять и 

формировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит технология 

продуктивного 

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

– ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

– находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служат тексты 

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предло-

жения или неболь-

шого текста); 

– слушать и 

понимать речь 

других; 

– выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с 

учителем о правилах 

поведения и 

общения и следовать 

им; 

– учиться работать 

в паре, группе; 

выполнять 

Обучающийся научится/получит 

возможность: 

воспринимать на слух 

художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении 

учителя, обучающихся ; 

осмысленно, правильно читать 

целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по 

картинке; 

– заучивать наизусть небольшие 

стихотворения; 

– соотносить автора, название и 

героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и 

стихотворение. 
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героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Средство 

достижения этих 

результатов – 

тексты 

литературных 

произведений, 

вопро-сы и 

задания к ним, 

тексты авторов 

учеб-ника (диалоги 

постоян-но 

действующих 

героев), обеспечи-

вающие 4-ю линию 

развития – эмоцио-

нально-оценочное 

отно-шение к 

прочитан-ному. 

 

чтения. 

 

учебника и его 

методический 

аппарат, 

обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 

формирование 

функциональной 

грамотности 

(первичных навыков 

работы с 

информацией). 

 

различные роли 

(лидера 

исполнителя). 

Средством 

формирования 

коммуникативных 

УУД служит 

технология 

продуктивного 

чтения и 

организация работы 

в парах и малых 

группах. 

 

2 

класс 

Обучающийся 

научится: 

– оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

Обучающийся 

научится: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться 

высказывать своѐ 

Обучающийся 

научится: 

- ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Обучающийся 

научится: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и 

понимать речь 

других; 

– выразительно 

Обучающийся научится:  
 

воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами; 

– понимать смысл заглавия 

произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

- подробно и выборочно 
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хорошие или 

плохие; 

– эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

– понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к 

героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов служат 

тексты 

литературных 

произведений, 

вопросы и задания к 

ним, тексты 

авторов учебника 

(диалоги постоянно 

действующих 

героев), 

обеспечивающие 4-

ю линию развития 

– эмоционально-

оценочное 

отношение к 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит технология 

продуктивного 

чтения. 

 

– делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

 

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служат тексты 

учебника и его 

методический 

аппарат, 

обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 

формирование 

функциональной 

грамотности 

(первичных навыков 

работы с 

информацией). 

 

читать и 

пересказывать 

текст; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с 

учителем о правилах 

поведения и 

общения и следовать 

им; 

– учиться работать 

в паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера 

исполнителя). 

 

Средством 

формирования 

коммуникативных 

УУД служит 

технология 

продуктивного 

чтения и 

организация работы 

в парах и малых 

группах. 

 

 

пересказывать текст; 

- размышлять о характере и 

поступках героя; 

- относить произведение к одному 

из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную 

(авторскую) сказку;  

- относить сказочных героев к одной 

из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и 

героев прочитанных произведений. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– делить текст на части, 

озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную 

формулировку главной мысли из 

ряда данных; 

– составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по 

плану; 

– находить в сказке зачин, 

концовку, троекратный повтор и 

другие сказочные приметы; 
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прочитанному. 

3 – 4 

клас-

сы 

 - эмоциональность; 

умение осознавать 

и определять 

(называть) 

свои эмоции; 

– эмпатия – умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать; 

– чувство 

прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории; 

- самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

– работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит технология 

продуктивного 

чтения и технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

 - вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

– строить 

рассуждения. 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

– слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

3 класс 

 Обучающийся научится:  
– воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя 

незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

– делить текст на части, составлять 

простой план; 

– самостоятельно формулировать 

главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для 

характеристики героя; 

– подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

– составлять рассказ-

характеристику героя; 

– составлять устные и письменные 

описания; 

– по ходу чтения представлять 

картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

– высказывать и аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 
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– понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близким; 

– интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

– наличие 

собственных 

читательских 

приоритетов и 

уважительное 

отношение к 

предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков  

своих и 

окружающих 

людей; 

– этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

Средством 

. 

 

 

Средством развития 

познавательных УУД 

служат тексты 

учебника и его 

методический 

аппарат; технология 

продуктивного 

чтения. 

 

 

– относить произведения к жанрам 

рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом 

произведении героев, рассказчика и 

автора; 

– видеть в художественном тексте 

сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и 

героев прочитанных произведений. 

4 класс 

- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся ; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

– самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста до чтения; 

– самостоятельно находить 

ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать 

незнакомый текст (чтение про 

себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

– формулировать основную 

мысль текста; 

– составлять простой и 

сложный план текста; 

– писать сочинение на 

материале прочитанного с 

предварительной подготовкой; 

–высказывать своѐ отношение 

к прочитанному, к героям, 
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достижения этих 

результатов служат 

тексты 

литературных 

произведений, 

вопросы и задания 

к ним, авторские 

тексты – диалоги 

постоянно 

действующих 

героев; технология 

продуктивного 

чтения. 

понимать и определять свои 

эмоции; 

– понимать и формулировать 

своѐ отношение к авторской 

манере письма; 

– иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

– самостоятельно давать 

характеристику героя (портрет, 

черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

– относить произведения к 

жанру басни, фантастической 

повести по определѐнным 

признакам; 

– видеть языковые средства, 

использованные автором. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). Восприятие  на  слух  звучащей  речи (высказывание  собеседника, 

слушание  различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию  прослушанного  произведения, определение  последовательности  

событий, осознание  цели  речевого  высказывания, умение  задавать  вопросы  по  прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи, за  особенностью  авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному, 

осмысленному, правильному  чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости  чтения. Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  

норм  чтения. Чтение предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания. Понимание  

смысловых особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов, передача  их  с  помощью  

интонирования. 

Развитие  поэтического  слуха. Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение. Умение  

самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму  и  

жанру  произведений). Определение  вида  чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию, понимание  еѐ особенностей. 

 

Работа с разными видами текста 

 

Общее  представление  о  разных  видах  текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и  их  сравнение. Определение  целей  создания  этих  видов  текста. Умение  

ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное  определение  темы  и  главной  

мысли  произведения  по  вопросам  и самостоятельное 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. Общее 

представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания. Книга  учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние  показатели книги, 

еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы  книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание  сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка, алфавитного  и 

тематического  каталога. Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

 

Определение  особенностей  художественного  текста: своеобразие  выразительных средств  

языка (с  помощью  учителя). Понимание  заглавия  произведения, его  адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения, 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 и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста  с использованием выразительных средств  

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение  эпизодов  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 

события. Анализ (с  помощью  учителя) поступка  персонажа  и  его  мотивов. Сопоставление 

поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту. Характеристика  героя  произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского  отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов  пересказа  художественного 

текста: подробный, выборочный  и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный  пересказ  текста (деление  текста  на  части, определение  главной  мысли каждой  

части  и  всего  текста, озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде  назывных  

предложений  из  текста, в  виде  вопросов, в  виде  самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор  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. 

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов. Развитие  умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 

Понимание  заглавия  произведения, адекватное  соотношение  с  его  содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство  с  простейшими  приѐмами  анализа  различных  видов  текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение  
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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). 

Умение  работать  с  учебными  заданиями, обобщающими  вопросами  и справочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

 

Осознание  диалога  как  вида  речи. Особенности  диалогического  общения: умение 

понимать  вопросы, отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку  зрения  по  

обсуждаемому  произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение  

проявлять  доброжелательность  к  собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в  процессе общения. Знакомство с 

особенностями  национального этикета на основе литературных произведений. Работа  со  словом 

(распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов, их многозначность), целенаправленное  

пополнение  активного  словарного  запаса. Работа  со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на  

авторский  текст, по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос. Формирование 

грамматически  правильной  речи, эмоциональной  выразительности  и  содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного  с  учѐтом  специфики  научно-популярного, учебного  и  художественного текстов. 

Передача  впечатлений (из  повседневной  жизни, художественного  произведения, изобразительного  

искусства) в  рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания. Отбор  и  использование 

выразительных  средств (синонимы, антонимы, сравнения) с  учѐтом  особенностей монологического 

высказывания. 

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения, отдельных  его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы  письменной  речи: соответствие  содержания  заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров  героев), использование  в  письменной  речи  выразительных  средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в  мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

 

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с  общечеловеческими 

ценностями. Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов (малые  фольклорные 

жанры, народные  сказки  о  животных, бытовые  и  волшебные  сказки  народов  России  и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство  с  произведениями  современной  отечественной (с  учѐтом  многонационального  

характера  России) и  зарубежной  литературы, доступными  для  восприятия младших школьников. 

Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифов 

Древней  Греции, житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках 
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Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая  литература, детские  периодические издания. 

Основные  темы  детского  чтения: фольклор  разных  народов, произведения  о  Родине, 

природе, детях, братьях  наших  меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

Нахождение  в  тексте  художественного  произведения (с  помощью  учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор  и  осмысление  их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство  слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность  событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее  представление  

об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

 

Жанровое  разнообразие  произведений. Малые  фольклорные  формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, 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, наблюдение  за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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, 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). Развитие умения различать состояние природы в  различные  времена  года, настроение  

людей, оформлять  свои  впечатления  в  устной  или письменной  речи. Сравнивать  свои  тексты  с  

художественными  текстами-описаниями, находить  литературные  произведения, созвучные  своему  

эмоциональному  настрою, объяснять свой выбор. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 
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 пересказывать текст (объем не более 1,5 с); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями , справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 
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Тематическое планирование литературного чтения 

1 класс (40 часа) 

 

Тема Количество часов Характеристика учебной деятельности 

Жили-

были 

буквы 

6 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; 

передавать интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский  и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь. 

Использовать приѐм звукописи при изображении различных 

героев. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов;  декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  (с помощью 

учителя). 

Сказки. 

Загадки, 

небылицы 

 

11 Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. 
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Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины, совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную оценку.  Пересказывать 

сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения малых и больших 

жанров:  

находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 

темам. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Апрель, 

апрель! 

Звенит 

капель… 

И в шутку 

и всерьѐз. 

 

7 Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела,  

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца предложения; 

с опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему; на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 
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Я и мои 

друзья. 

 

 

7 Планировать работу на уроке в соответствии ссодержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре,  обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе. 

О братьях 

меньших 

 

9 Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Называть особенности сказок  — несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, 
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в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

выражать своѐ мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

2 класс - 140 часов (105  часа + 35 ч внеклассного чтения)  

 

Тема Количество часов Характеристика учебной деятельности 

Устное 

народное 

творчество. 

 

13 Знать понятие «Устное народное творчество». 

Знать названия, содержание изученных произведений, их 

авторов. Уметь читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать его, делить текст на смысловые 

части, создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Знать правила заучивания стихотворений; малые 

фольклорные жанры: считалки, небылицы, загадки, 

пословицы. Уметь выполнять словесное рисование картин 

природы; читать осознанно текст художественного 

произведения, отгадывать загадки Уметь читать осознанно 

текст художественного произведения, приводить примеры 

произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать жанры худ литературы (сказка, рассказ, басня); 

различать сказки народные и литературные. Знать понятие 

«бытовая сказка». Знать понятие «сказка о животных». Знать 

понятие «драматизация» «волшебная сказка».  Уметь, читать 

выразительно текст художественного произведения, 

пересказывать; делить текст на смысловые части , составлять 

его простой план, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень. 

 

7 Знать произведения русских поэтов о природе. 

Уметь анализировать средства художественной 

выразительности; выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Русские 

писатели 

15 Уметь читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение), 

определять тему и главную мысль, отвечать на обобщающие 
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вопросы.  Уметь выделять особенности сюжета 

произведения, читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, определять тему и главную 

мысль, давать характеристику главным героям.  Знать 

понятие «быль», басня понятие олицетворение». 

О братьях 

наших 

меньших. 

 

10 Знать произведения о животных. Уметь читать осознанно 

текст художественного произведения, пересказывать, 

анализировать 

произведения. Уметь определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. Уметь объяснять 

авторское и собственное отношение к персонажам; работать 

с иллюстрациями, определять тему и главную мысль 

произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 

Знать понятие «логическое ударение». Уметь определять 

построение, характер текста, использовать силу голоса для 

постановки логического ударения, участвовать в диалоге, 

формулировать и высказывать своѐ мнение о прочитанном 

по плану, пересказывать текст. 

Уметь определять, от какого лица идѐт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план, различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение). Уметь прогнозировать жанр 

произведения, определять мотив поведения героев путѐм 

выбора правильного ответа из текста, читать выразительно, 

осознанно текст художественного произведения, участвовать 

в анализе содержания, оценивать события, поступки героев. 

Из детских 

журналов. 

 

9 Прогнозировать содержание раздела. 

Пользоваться  толковым словарем. Владеть навыком 

выразительного чтения. Делить  текст на смысловые части, 

составлять его простой план. Быстро  и осознанно читать, 

концентрировать и распределять внимание. 

Работать  в парах. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

 

10 Прогнозировать содержание раздела. Знать произведения о 

зиме. Уметь осознанно читать текст художественного  

произведения, рассказывать об изображении зимнего 

времени года в произведениях, читать выразительно 

стихотворения о зиме наизусть Уметь рифмовать слова, 

текст, читать осознанно текст произведения, делить текст на 

смысловые части, читать выразительно стихотворения 

наизусть (по выбору), составлять небольшой устный текст на 

новогоднюю тему. Знать понятие «звукопись». Уметь 
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определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; читать выразительно 

стихотворения наизусть. 

Уметь определять средства художественной 

выразительности, составлять мини-рассказ о зиме и зимних 

играх. 

Писатели – 

детям. 

 

21 Знать произведения для детей.  Уметь осознанно читать текст 

художественного произведения, определять тему и главную 

мысль произведения, пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его план, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения, выразительно 

читать стихотворения наизусть. 

Уметь прогнозировать содержание произведения по 

названию, анализировать юмористические стихотворения и 

произведения о животных. Уметь различать народные и 

литературные сказки Уметь анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в загадках-

шутках, определять тему и главную мысль произведения, 

давать характеристику героям. 

Я и мои 

друзья 

13 Уметь анализировать взаимоотношения героев, осознанно 

читать текст художественного произведения, составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения, 

выразительно читать стихотворения наизусть. Знать понятие 

«логическое ударение». Уметь определять построение, 

характер текста, использовать силу голоса для постановки 

логического ударения и передачи характера текста, 

осознанно читать текст художественного  произведения, 

определять тему и главную мысль произведения, оценивать 

события, героев произведения. Уметь выполнять творческий 

пересказ от лица автора и лица героев, осознанно читать 

текст художественного произведения, пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его план. Уметь 

подбирать пословицы и поговорки к прочитанному 

произведению, анализировать поступки героев, 

пересказывать с опорой на картинный план, делить текст на 

смысловые части. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Весна. 

 

8 Знать произведения о весне. Уметь выразительно читать 

стихотворения наизусть, определять средства 

художественной выразительности, использовать связь 

литературы с другими видами искусства. Знать способы 

изображения характера героя в произведении. Уметь 

выразительно читать стихотворения наизусть,  определять 
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средства художественной выразительности. 

И в шутку, 

и в серьѐз 

12 Знать понятие «орфоэпическое чтение». Уметь читать 

орфоэпически, читать по ролям, определять тему и главную 

мысль произведения, пересказывать текст,  делить текст на 

смысловые части, составлять его план. Оценивать события, 

героев произведения. 

Уметь прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и иллюстрациям. 

Отвечать на вопросы по тексту, анализировать поступки 

героев, осознанно читать и делить текст на смысловые части. 

Уметь определять характер произведения по рисункам, 

работать с иллюстрациями, читать осознанно текст 

художественного произведения, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

Анализировать юмористические ситуации в стихотворении. 

Литература 

зарубежных 

стран. 

18 Прогнозировать содержание раздела. Знать понятие 

«рифма». Уметь находить сходство русского фольклора с 

английским, анализировать средства художественной 

выразительности. Уметь ориентироваться в книге по 

обложке, читать осознанно текст художественного 

произведения различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрации, аннотации). 

 

3 класс - 105 часов (105 часов + 35 ч внеклассного чтения)  

 

Тема Количество часов Характеристика учебной деятельности 

Самое 

великое 

чудо на 

свете. 

12 Знать структуру учебника, приѐмы ориентирования в 

учебнике. Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский текст, различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрации, 

аннотации). 

Различение типов книг, использование выходных данных 

(автор, заглавие), оглавления, аннотации для 

самостоятельного выбора и чтения книг. Различать  жанры 

устного народного творчества, объяснять смысл пословиц и 

поговорок. Владеть беглым и осознанным чтением, умением 

находить нужный отрывок в тексте по вопросу. 

Выразительно  читать сказки, быть наблюдательными при 

работе с текстом. 

Находить  нужный отрывок в тексте по вопросу, 

анализировать сказку. Отличать былины от других жанров 

устного народного творчества.  Прогнозировать  

содержание. 

Поэтическа 8 Читать  стихотворные произведения, видеть и чувствовать 



176 
 

я тетрадь. 

 

 

настроение поэта и  лирического героя. Выразительно  

читать стихотворные произведения и понимать настроение 

лирического героя. Понимать  смысл стихотворений, связно 

рассказывать о своих  

впечатлениях. Анализировать  стихотворение, пользоваться 

толковым словарем. 

Великие 

русские 

писатели. 

17 Прогнозировать содержание раздела. Понимать настроение 

лирического героя,  пользоваться толковым словарем. 

понимать настроение лирического героя, анализировать и 

сравнивать Владеть навыком выразительного и осознанного 

чтения стихотворного текста. 

Интонацией  передавать настроение, делить текст на части, 

выделять главную мысль и составлять картинный план. 

Передавать настроение героев сказки;  анализировать 

поступки героев. Давать  характеристику героям по плану; 

составлять картинный план; отличать сказку от других 

произведений. Определять  басню, как жанр литературы по 

характерным признакам, находить мораль в произведении. 

Видеть  скрытый, переносный смысл стихотворений. 

Владеть навыком беглого осознанного чтения, находить 

опорные слова для пересказа, которые помогают описать 

эмоциональное настроение героев, их поступки. 

Поэтическа

я тетрадь 

5 Владеть навыком беглого и осознанного чтения, находить 

нужный отрывок в тексте, читать по ролям. Читать  по 

ролям, составлять план рассказа, пересказывать рассказ от 

своего имени. связно рассказывать о  своих впечатлениях, 

сравнивать и сопоставлять живопись и поэзию. 

Пользоваться толковым словарем. Владеть четкой дикцией, 

техникой чтения, анализом стихотворного текста, связно 

рассказывать о своих впечатлениях, сопоставлять и 

сравнивать стихи разных поэтов. 

Литературн

ые сказки. 

 

6 Отличать  народную сказку от авторской. 

Делить  сказку на части; уметь  давать характеристику 

героям по плану; передавать зрительную информацию в 

словесную. 

Владеть навыком беглого  и осознанного чтения, составлять 

картинный план к произведению. Давать характеристику 

героям 

сказки.  названия, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 

 Составлять  небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст;  

– оценивать события, героев произведения. 

Были-

небылицы 

9 Прогнозировать содержание раздела. Владеть навыком 

правильного, беглого, смыслового чтения. Отвечать  на 
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вопросы, работать с текстом, находить в тексте заданные 

отрывки. 

Работать  со словарем. 

Давать  характеристику  персонажу Владеть навыком 

выразительного  чтения, интонацией передавать настроение 

и чувства героев, прогнозировать содержание по 

иллюстрации. Видеть  образные языковые средства - 

метаморфозы, олицетворения, сравнения. Связно  

рассказывать о своих впечатлениях. 

Поэтическа

я тетрадь 

4 Прогнозировать  текст, пользоваться толковым словарем. 

Выражать   свои чувства по отношению к прочитанному, 

видеть настроение лирического произведения. 

Владеть навыком осознанного правильного чтения, четкой 

дикцией. Воспринимать информацию на слух, отвечать на 

вопросы по содержанию, понимать смысл стихотворного 

текста. 

 Сопоставлять  и сравнивать картины и стихи, подбирать 

цитаты и образные выражения для описания картины. 

Выражать свои впечатления. названия, основное содержание 

изученных литературных произведений, их авторов. 

 Составлять  небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

– оценивать события, героев произведения. 

Люби 

живое. 

 

14 Составлять  небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

– оценивать события, героев произведения; 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии). 

Работать  с картинным планом, пересказывать по плану,    

находить отрывок из рассказа по вопросам. Знать авторов, и 

их произведения, которые были изучены ранее.   Работать  в 

группе. 

Поэтическа

я тетрадь. 

5 Знать стихи и рассказы С.Я.Маршака, А.Л.Барто, 

С.В.Михалкова,   Е.А.Благининой, увидеть образные 

языковые средства, использованные автором при создании 

стихотворений,   сочинять стихотворения, используя 

изученные приемы. Анализировать текст, подтверждать 

высказывания цитатами  из текста.   Находить   и понимать 

главную мысль стихотворения,   анализировать 

стихотворный текст. 

Собирай по 

ягодке – 

наберѐшь 

10 Находить  и понимать главную мысль рассказа.   Давать  

характеристику героям, работать с текстом. Выразительно  

читать, читать по ролям,   логически мыслить. 
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кузовок. Подробно излагать прочитанное или услышанное. Связно  

излагать свои мысли, работать с текстом, работать в 

группах. 

По страни-

цам детских 

журналов 

«Мурзил-

ка», 

«Весѐлые 

картинки» 

5 Прогнозировать содержание раздела. 

Пользоваться  толковым словарем. Владеть навыком 

выразительного чтения Делить  текст на смысловые части, 

составлять его простой план. Быстро  и осознанно читать, 

концентрировать и распределять внимание. Работать  в 

парах. 

Зарубежная 

литература 

7 Прогнозировать содержание раздела. Знать что такое миф. 

Осознанно читать текст и   отвечать на вопросы по тексту. 

Владеть навыком выразительного чтения.   Анализировать 

сказку. Составлять  план, пересказывать текст, 

анализировать и сравнивать. 

 

4 класс - 105 часов из них   17 ч. внеклассного чтения  

 

Тема Количество часов Характеристика учебной деятельности 

Летописи, 

былины, 

сказания, 

жития. 

 

8 Прогнозировать содержание раздела. Знать жанр 

«летопись», «былина»,  произведение «Житие Сергия 

Радонежского». 

Уметь проводить сравнительный анализ летописи и 

стихотворения А. С. Пушкина; читать осознанно текст 

художественного произведения; высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении, определять тему и 

главную мысль произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные умения для самостоятельного 

чтения книг, анализировать язык произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст на смысловые части, составлять 

его простой план. 

Чудесный 

мир 

классики. 

 

15 Прогнозировать содержание раздела. Знать творчество П. 

Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова,  Л.Толстого; 

название и основное содержание изученного произведения 

Уметь составлять небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать 

осознанно вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Поэтическа

я тетрадь. 

 

8 Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. Баратынского, 

Н. Некрасова, И.Никитина, И. Бунина; названия, основное 

содержание изученных литературных произведений о 

ребятах- сверстниках. 
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Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни: читать вслух текст. 

Литературн

ые сказки. 

 

12 Прогнозировать содержание раздела. Знать творчество 

В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия, основное 

содержание изученных литературных произведений; имена, 

фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 

страниц; делить текст на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему;  выполнять 

словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры произведений 

фольклора; различать сказки народные и авторские; 

составлять простой план. 

Делу время, 

потехе час. 

 

7 Уметь различать сказки народные и литературные, отвечать 

на вопросы, высказывать оценочные суждения о 

прочитанном, изученные литературные произведения и их 

авторов, основное содержание изученных литературных 

произведений. Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, анализировать образные языковые 

средства, определять тему и главную мысль произведения, 

отвечать на вопросы по прочитанному, работать с 

иллюстрациями, читать выразительно художественный 

текст; определять тему и главную мысль произведения; 

пересказывать доступный по объему текст. 

Страна 

детства. 

6 Уметь составлять небольшое монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; отвечать на вопросы по прочитанному; 

пересказывать доступный по объему текст. 

Поэтическа

я тетрадь. 

4 Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; оценивать события, героев. 

Природа и 11 Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 
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мы. 

 

произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале. 

Поэтическа

я тетрадь. 

6 Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале. 

Родина. 

 

5 Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда предложений; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения;  делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по заглавию. 

Страна-

фантазия. 

5 Прогнозировать содержание раздела. 

Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; анализировать 

юмористические произведения; участвовать в обсуждении 

темы урока; давать характеристику героям.  

Зарубежная 

литература. 

15 Прогнозировать содержание раздела. Знать: творчество и 

произведения писателей зарубежных стран.  

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; анализировать 

юмористические произведения; участвовать в обсуждении 

темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать 

эмоциональный тон произведения по названию и 

иллюстрациям;  различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Учащиеся должны проявлять артистичность, 

эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценирование произведений зарубежной литературы. 

 

Внеклассное чтение («Вдумчивое чтение»). 

Пояснительная записка 

 Важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  второго поколения в действие является Базисный 
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учебный (образовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, который 

состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части. 

 Работа учащихся в рамках   программы «Вдумчивое чтение» будет способствовать как более 

глубокому изучение предмета «Литературное чтение» инвариантной части Базисного учебного 

плана, так и эффективному формированию читательской компетенции (техника и навыки чтения, 

круг и культура чтения, печатные тексты, информационные объекты и работа с ними), 

рассматриваемой в нормативных документах в качестве основной сквозной дидактической линии 

для курса русского языка и чтения в начальной школе. 

Содержание, задачи, формы работы, описанные в Программе «Вдумчивое чтение», выстроены 

в соответствии с основными задачами предмета «Литературное чтение»». 

 

Цели и задачи программы «Вдумчивое чтение» 

Базисного учебного плана и ориентированы на совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной школы с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств младшего школьника. 

Цель программы «Вдумчивое чтение» – возрождение системы уроков внеклассного чтения, в 

рамках которых учитель может организовать самостоятельное чтение младших школьников как 

дома, так и на занятиях внеклассного чтения в условиях как основного, так и дополнительного 

образования.  

Этой целью обусловлены и вытекающие из нее задачи

 совершенствование навыка чтения учащихся; 

 развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами;  

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения.  

 развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся.  

Содержание курса «Вдумчивое чтение» 

Для решения поставленных задач была определена концепция содержания  уроков 

внеклассного чтения. Отбор литературных текстов осуществлялся на основе следующих 

литературно-педагогических принципов:  

 ориентация на читательские интересы ребенка;  

 разнообразие тематики и жанров литературных текстов;  

 разнообразие круга авторов; тексты, изучаемые на занятиях по внеклассному чтению, не 

дублируют, а расширяют и дополняют литературный материал уроков классного чтения; 

 важнейшим принципом, определяющим содержание программы, является принцип 

художественной значимости изучаемого произведения.  
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Содержание программы по внеклассному чтению разрабатывалось на основе анализа учебных 

хрестоматий по литературному чтению в начальной школе, рекомендованных Министерством 

образования РФ. Были проанализированы учебные пособия по чтению в следующих педагогических 

системах: «Школа России» (программа «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В Головановой и учебники «Родная речь»); «Школа 2100» (программа Р.Н. и Е.В. Бунеевых 

«Чтение и начальное литературное образование» и учебники «Маленькая дверь в большой мир»). 

К изучению представлены те классические произведения мировой детской литературы, которые 

формируют основы читательской культуры младшего школьника. Поэтому в программу включены 

стихотворения, рассказы, сказки, повести классиков отечественной и зарубежной детской 

литературы. Активно включена в программу региональная литература. 

Во втором классе учащиеся знакомятся с произведениями разных жанров современных 

отечественных писателей (рассказы о «зверенках» Е. И. Чарушина, веселые рассказы о школьной 

жизни В.В. Голявкина из сборника «Карусель в голове», Л.Д. Каминского из сборников «Рассказы 

про Машу» и «Урок смеха», К.В. Драгунской из сборника «Целоваться запрещено», рассказы о 

красоте природы Ю.И. Коваля из сборника рассказов «Про них»; сказки С.Г. Козлова «Ежик в 

тумане», «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Красота», «Как поймать облако», сказки 

М.Л. Москвиной «Что случилось с крокодилом», «Кабанчик на качелях», игровые стихотворения, 

стихотворения о животных Б.В. Заходера). В круг внеклассного чтения второклассников входят 

произведения классиков зарубежной литературы: сказки датского «короля сказок» Х.К. Андерсена 

«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво», «Свинопас»; книга немецкого писателя 

Э.Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» в переводе К.И. Чуковского; семейная сказка 

английского писателя А.А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» в переводе Б.В. Заходера, отрывки из 

древнегреческих мифов «12 подвигов Геракла» в пересказе В. Смирновой. Школьники также 

знакомятся с одной их самых известных современных детских энциклопедий – «Почемучкой» Г. 

Юрмина, А. Дитриха, Р. Кошурникова. 

Содержание литературного образования в третьем классе представлено шестью 

тематическими разделами, в которые входят произведения разных жанров. В первый раздел «Все мы 

родом из детства...» включены рассказы о детстве И.М. Пивоваровой из сборника  «Рассказы Люси 

Синицыной, ученицы 3 класса», рассказы о семье и близких людях С.Г Георгиева «Дедушка» и А.Г. 

Алексина «Самый счастливый день». Второй раздел «Думают ли звери?» посвящен литературе о 

природе и животных, сюда вошли как стихотворения отечественных поэтов (Агнии Барто, Ирины 

Токмаковой, Николая Рубцова, Саши Черного), так и рассказы современных писателей (В.П. 

Астафьев «Белогрудка», Г.А. Скребицкий. «Кот Иваныч», Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной 

гость»). 

Раздел «Вверх ногами» знакомит третьеклассников с игровой литературой, развивающей 

«чувство слова», нестандартное мышление и творческое воображение детей. Он представлен 

стихотворениями  классиков современной детской поэзии Н. Матвеевой, И. Токмаковой,. Б. 

Заходера, Ю. Мориц, О. Григорьева, а также необычными, «фантазийными» рассказами и сказками 

Тима Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя Милоша Мацоурека. 

В четвертом разделе, озаглавленном «Школьные годы чудесные», представлены рассказы, 

повести и сказки, посвященные школьной тематике: «История Ивана Семенова, второклассника и 

второгодника» Л.И. Давыдычева, «История с азбукой» В.К. Железникова, «Маленькая Баба-Яга» 

классика немецкой детской литературы Отфрида Пройслера и «Меховой интернат» Э.Н. Успенского. 

Произведения, включенные в раздел «Преданья старины глубокой», знакомят учащихся в 

художественной форме с историей отечества, начиная с периода Древней Руси. Сюда вошли отрывки 

из «Повести временных лет» («Сказание о князе Олеге») и знаменитой воинской повести 15 века 
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«Сказание о Мамаевом побоище», третьеклассники также знакомятся с выдающейся детской 

исторической энциклопедией 19 века А.О. Ишимовой «История России в рассказах для детей», в 

свое время высоко оцененной А.С. Пушкиным и В.Г. Белинским. 

Завершает программу для 3 класса раздел «Обыкновенное чудо», состоящий из произведений 

сказочного и фантастического характера, таких, как: сказки Н.К. Абрамцевой, сказочная повесть 

классика шведской детской литературы Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 

фантастическая повесть Кира Булычева «Путешествие Алисы».  

В программу для четвертого класса вошли в большинстве своем крупнообъемные 

произведения (повести, романы). По нашему глубокому убеждению, эти книги должны быть по 

возможности прочитаны детьми полностью. Только так можно формировать читательскую культуру 

и самостоятельность. Однако содержание программы по внеклассному чтению для 4 класса 

ориентировано на учащихся со средним и высоким уровнями литературного развития, поэтому 

некоторые произведения могут оказаться сложными для четвероклассников, которые не прошли 

специальной подготовки к самостоятельной читательской деятельности во 2 и 3 классах. В связи с 

этим педагог может варьировать содержание программы, ориентируясь на уровень своего класса.  

В первый раздел программы включены произведения, поэтизирующие мир детства: повести Н.Г. 

Гарина-Михайловского «Детство Темы» и классика американской литературы Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера», сказочные повести французского писателя и летчика А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» и английского писателя Д. Барри «Питер Пэн». 

В третьем разделе, озаглавленном «Мир удивительных путешествий и приключений», 

представлены увлекательные сказочные повести и романы, уже давно ставшие классикой мировой 

литературы: «Чудесное путешествие Нильса с гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлеф, 

«Приключения Робинзона Крузо» английского писателя Даниеля Дефо, «Дети капитана Гранта» 

французского писателя Жюля Верна. Сюда же включена повесть отечественного писателя Яна Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Завершает программу для 4 класса раздел «Страна Фантазия», состоящий из произведений 

мировой сказочной литературы, таких, как: «Щелкунчик и мышиный король» немецкого писателя Э. 

Гофмана, повести английских писателей «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, 

«Хоббит, или Туда и обратно» Д.Р. Толкиена. В заключении четвероклассники знакомятся со 

знаменитой сказкой уральского писателя В.П. Крапивина «Дети синего фламинго». 

Методические принципы 

  Особое внимание в программе уделено формированию у читателей умения интерпретировать 

текст, вести диалог с автором через наблюдения за особенностями художественного слова. В связи с 

этим уточнены те читательские умения ребенка, которые необходимо формировать на данных уроках 

для осуществления квалифицированной читательской деятельности.  

В русле данной программы предполагается активное использование методов стимулирования 

детского художественного творчества –сочинительства, коллективного обсуждения творческих 

работ, графического иллюстрирования, инсценирования и т.д.  

Особое место в программе занимает работа с книгой как предметом словесного искусства. Так, уже 

на самых  первых занятиях по внеклассному чтению во втором классе учащиеся заполняют 

читательскую анкету, которая позволяет им отрефлексировать свои читательские предпочтения, 

знакомятся с заповедями читателя, включающими как нравственно-познавательные, так и санитарно-

гигиенические требования к чтению, а также с основными элементами книги, такими как: титульный 

лист, аннотация, оглавление, послесловие,  предисловие, форзац и др. 
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Рекомендации: 

Для качественной работы по внеклассному чтению педагогу также необходимо организовать в 

кабинете Уголок внеклассного чтения.   

В Уголке чтения должны быть:  

1) три полки для книг, размещенные так, чтобы младший школьник легко доставал книги с 

каждой из них (1-ая полка – для книг, которые читаются на уроках; 2-ая – для книг из домашних 

библиотек по теме уроков; 3-я, нижняя полка – для любимых книг, расставленных по темам чтения).  

2) Стол, чтобы класть, рассматривать и читать книги.  

3) Стенд, где вывешиваются задания, детские рисунки.  

Не рекомендуется размещать Уголок чтения у двери, создавать его «для красоты», пускать 

работу на самотек.  

Правила работы в Уголке чтения. 

Можно: 

1. Брать в руки любую книгу, рассматривать, 

листать ее, но потом ставить на место. 

2. Приносить в класс и выставлять в Уголке 

чтения любую книгу, принесенную из дома. 

3. Выставлять в Уголке свои поделки и 

рисунки в связи с прочитанными книгами. 

4. Брать свою книгу домой, когда захочешь. 

Нельзя: 

- Брать домой без разрешения чужую 

книгу. 

- Шуметь, толкаться, вырывать из рук 

товарищей книги. 

- Брать книги грязными руками. 

Прав был В. А. Сухомлинский, утверждающий: «Атмосфера любви к книге, уважения к книге, 

благоговения перед книгой – в этом заключается сущность школы и педагогического труда. В школе 

может быть все, но если нет книг или если книгу не любят и равнодушны к ней, это еще не 

школа…». 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(материально – техническое обеспечение) 

 

 

2 Печатные пособия   

 

Наборы сюжетных картинок 

в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

литературному чтению и в 

программе обучения (в том 

числе в цифровой форме). 

Словари (по возможности 

всех типов) по 

литературному чтению. 

Репродукции картин и 

художественные 

фотографии в соответствии 

с содержанием обучения по 

литературному чтению (в 

том числе в цифровой 

форме). 

Детские книги разных типов 

и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и 

писателей (персоналия в 

соответствии с 

Обязательным минимумом) 

 

 

Д 

Ф 

 

Д 

Д/К 

Д 

 

3 Технические средства обучения 

 Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

картинок. 

Настенная доска с набором 

приспособлений для 

крепления картинок 

Д 

Д 

 

 Телевизор (по 

возможности). 

Видеомагнитофон/ 

видеоплейер (по 

возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Диагональ экрана не менее 72 см. 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150  150 см 
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Мультимедийный проектор 

(по возможности). 

Компьютер (по 

возможности). 

Экспозиционный экран (по 

возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по 

возможности). 

Принтер струйный цветной 

(по возможности). 

Фотокамера цифровая (по 

возможности). 

Видеокамера цифровая со 

штативом (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых 

произведений.  

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), 

соответствующие содержанию 

обучения  (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности) 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

5 Игры и игрушки 

 Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

Ф  

6 Оборудование класса 

 Ученические столы 1–2-местные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Ф 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Полки для Уголка книг. 

Подставки для книг, держатели для 

схем и таблиц и т. п. 
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2.2.2.3. Адыгейская литература.  

Пояснительная записка 

Данная национально-региональная программа по чтению «Адыгейская литература» для II - IV 

классов общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения и 

многонациональным составом учащихся составлена в соответствии с учебным планом, 

приложенным к приказу министерства образования и науки Республики Адыгея от 24 июля 2006г. № 

429, в котором предусмотренное количество часов, отводимое в учебном  плане на изучение учебных 

предметов национально-регионального компонента, установлено на основе нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Ученики начальной школы ознакомятся с произведениями устного народного творчества, а 

также произведениями поэтов писателей народов Республики Адыгея на разные темы с учѐтом 

возрастных и психологических особенностей. 

.......... Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

Адыгского народа и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение писателей 

Адыгеи как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению; учащиеся достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития; будут сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

В основу программы положены идейно-тематический, эстетический, отчасти сезонный и 

хронологический принцип. 

Содержание материалов программы нацелено на: 

 приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, 

национальной культуре и искусству, литературе народов, проживающих в Адыгее; 

 формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и 

культуре; 

 укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных 

национальностей. 

 

Место курса «Адыгейская литература» в учебном плане. 

 Курс «Адыгейская литература» рассчитана на 204 ч.  Во 2—4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 

35 учебных недель в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
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Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, к малой Родине, активный интерес к еѐ 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
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Результаты  изучения  курса. 

Реализация  программы  обеспечивает  достижение выпускниками  начальной  школы  следующих  личностных, метапредметных  и  

предметных результатов. 

Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

2 

класс 

Обучающийся 

научится: 

– оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

– эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции; 

– понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к 

героям 

прочитанных 

Обучающийся 

научится: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит технология 

продуктивного 

чтения. 

Обучающийся 

научится: 

- ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

 

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служат тексты 

Обучающийся 

научится: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и 

понимать речь 

других; 

– выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с 

учителем о правилах 

поведения и 

общения и следовать 

им; 

– учиться работать 

в паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера 

Обучающийся научится:  
 

воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать целыми 

словами; 

– понимать смысл заглавия 

произведения; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

- подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

- размышлять о характере и 

поступках героя; 

- относить произведение к одному из 

жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать 

народную и литературную (авторскую) 

сказку;  

- относить сказочных героев к одной 

из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений. 

 



191 
 

произведений, к их 

поступкам. 

Средством 

достижения этих 

результатов служат 

тексты 

литературных 

произведений, 

вопросы и задания к 

ним, тексты 

авторов учебника 

(диалоги постоянно 

действующих 

героев), 

обеспечивающие 4-

ю линию развития 

– эмоционально-

оценочное 

отношение к 

прочитанному. 

 учебника и его 

методический 

аппарат, 

обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 

формирование 

функциональной 

грамотности 

(первичных навыков 

работы с 

информацией). 

 

исполнителя). 

 

Средством 

формирования 

коммуникативных 

УУД служит 

технология 

продуктивного 

чтения и 

организация работы 

в парах и малых 

группах. 

 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– делить текст на части, 

озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную 

формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

– составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; 

– находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 

3 

класс 

 -эмоциональность; 

умение осознавать 

и 

определять(называ

ть) 

свои эмоции; 

– эмпатия – умение 

осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать; 

– чувство 

- самостоятельно 

формулировать тему 

и цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

– работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

 - вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

– высказывать и 

Обучающийся научится:  
– воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя 

незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

– делить текст на части, составлять 

простой план; 

– самостоятельно формулировать 
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прекрасного – 

умение 

воспринимать 

красоту природы, 

бережно 

относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речи; 

любовь и уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 

истории; 

– понимание 

ценности семьи, 

чувства уважения, 

благодарности, 

ответственности по 

отношению к своим 

близ-ким; 

– интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; 

потребность в 

чтении; 

– наличие 

собственных 

читательских 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит технология 

продуктивного 

чтения и технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

. 

 

таблица, схема); 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

– строить 

рассуждения. 

 

Средством развития 

познавательных УУД 

служат тексты 

учебника и его 

методический 

аппарат; технология 

продуктивного 

чтения. 

 

 

обосновывать свою 

точку зрения; 

– слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для 

характеристики героя; 

– подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику 

героя; 

– составлять устные и письменные 

описания; 

– по ходу чтения представлять 

картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

– высказывать и аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному, в 

том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам 

рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 

– различать в прозаическом 

произведении героев, рассказчика и 

автора; 

– видеть в художественном тексте 

сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений. 
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приоритетов и 

уважительное 

отношение к 

предпочтениям 

других людей; 

– ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков  

своих и 

окружающих 

людей; 

– этические 

чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы 

морального 

поведения. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов служат 

тексты 

литературных 

произведений, 

вопросы и задания 

к ним, авторские 

тексты – диалоги 

постоянно 

действующих 

героев; технология 

продуктивного 

чтения. 

4 
-формирование  

чувства  гордости  за  

- самостоятельно 

формулировать тему 

 - вычитывать все 

виды текстовой 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

 

- понимание  литературы  как  явления  
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класс свою  Родину, еѐ  

историю, российский 

и адыгский   народ, 

становление  

гуманистических  и  

демократических  

ценностных  

ориентаций 

многонационального 

российского 

общества; 

- формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- воспитание  

художественно-

эстетического  вкуса, 

эстетических  

потребностей, 

ценностей  и  чувств  

на  основе  опыта  

слушания  и  

заучивания  наизусть  

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие  этических  

чувств, 

доброжелательности  

и цели урока; 

– составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с учителем; 

– работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служит технология 

продуктивного 

чтения и технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

. 

 

информации. 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

– строить 

рассуждения. 

 

Средством развития 

познавательных УУД 

служат тексты 

письменной форме с 

учѐтом речевой 

ситуации; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

– слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

 

национальной  и  мировой  культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения для 

личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, 

окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий  о  добре  и  зле, дружбе, 

честности; формирование  потребности  в  

систематическом чтении; 

- достижение  необходимого  для  

продолжения  образования  уровня  

читательской компетентности, общего  

речевого  развития, т. е. овладение  

чтением  вслух  и  про  себя, 

элементарными  приѐмами  анализа  

художественных, научно-познавательных  

и  учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих 

понятий; 

- использование  разных  видов  чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение  осознанно  

воспринимать  и  оценивать  содержание  и  

специфику различных  текстов, 

участвовать  в  их  обсуждении, давать  и  

обосновывать  нравственную оценку 

поступков героев; 

-  умение  самостоятельно  выбирать  

интересующую  литературу, пользоваться 

справочными  источниками  для  

понимания  и  получения  дополнительной  

информации,  составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 
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и  эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

- формирование  

уважительного  

отношения  к  иному  

мнению, истории  и  

культуре других  

народов, выработка  

умения  терпимо  

относиться  к  людям  

иной  национальной 

принадлежности; 

-  овладение 

начальными 

навыками адаптации к 

школе, к школьному 

коллективу; 

- принятие  и  

освоение  социальной  

роли  обучающегося, 

развитие  мотивов  

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие 

самостоятельности  и  

личной  

ответственности  за  

свои  поступки  на  

учебника и его 

методический 

аппарат; технология 

продуктивного 

чтения. 

 

 

- умение  использовать  простейшие  виды  

анализа  различных  текстов: 

устанавливать причинно-следственные  

связи  и  определять  главную  мысль  

произведения, делить  текст  на части, 

озаглавливать  их, составлять  простой  

план, находить  средства  

выразительности,  пересказывать 

произведение; 

- умение  работать  с  разными  видами  

текстов, находить  характерные  

особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть  

некоторыми  видами  письменной  речи 

(повествование — создание  текста  по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

-  развитие  художественно-творческих  

способностей, умение  создавать  

собственный текст  на  основе  

художественного  произведения, 

репродукции  картин  художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 



196 
 

основе представлений 

о нравственных 

нормах общения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

избегать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций, 

умения сравнивать  

поступки  героев  

литературных  

произведений  со  

своими  

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки героев; 

- наличие мотивации 

к творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 
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Содержание курса 

I. Наша Республика Адыгея. 

II. Адыгейское устное народное творчество и национальные игры. 

III. Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея. 

IV. Загадки, пословицы, стихотворения и рассказы народов Республики Адыгея. 

V.  

Тематическое планирование  2 класс 

( 2 часа в неделю, 70 часов) 

 

Количес

тво 

часов 

Тематическое планирование разделов 

курса и последовательность его изучения 

УУД, характеристика 

деятельности учащихся 

 

7 часов Наша Республика Адыгея. 

Произведения: 

Яхутль С. «Адыгея родная моя». 

Жанэ К. «Так в Адыгее говорят» 

Куѐк Н. «Мальчик в черкеске» 

Паранук М. «Кто позабыл родной язык» 

Машбаш И. «Живи, добро верши», «Общий 

двор» 

Формирование приемов 

понимания прочитанного 

Осмысление заголовка 

произведения, его связи с 

содержанием произведения, его 

главной мыслью. Составление 

вариантов заглавия, выбор наиболее 

подходящего заголовка. 

Ответы на вопросы учителя к 

тексту произведения. Нахождение в 

тексте предложений, 

подтверждающих высказанную 

мысль. Обучение самостоятельному 

формированию вопросов к тексту. 

Деление текста на части, 

озаглавливание частей. 

Формирование основной мысли 

текста. 

 

Элементы литературоведческого 

анализа 

Формирование внимания к 

авторскому слову, размышлению, 

почему автор выбрал именно это 

слово. 

Выражение своего отношения к 

героям, событиям. 

Нахождение в тексте слов для 

характеристики событий, места 

действия, описание природы. 

Нахождение в тексте материала для 

характеристик героя, анализ 

портрета героя, поступков героя; 

авторское отношение к нему. 

24 часа Адыгейское устное народное творчество и 

национальные игры. 

Загадки о животных, разных предметах, 

явлениях природы. 

Пословицы и поговорки о мудрости, 

разуме, мужестве, труде, честности, дружбе, 

добре, зле, семейных традициях. 

Сказки и сказания о добре и зле, храбрости 

и трусости, добрых поступках, дружбе, 

честности: «Старый кот и мыши», «Петух-

хвастун», «Дружная компания», «Шапка 

небылиц», «Злая мачеха», «Слава на долгие 

века». 

Произведения из адыгейского нартского 

эпоса: «В гостях у старого нарта», «О том, 

как Орзэмэдж раздал три волшебных камня – 

оселка», «Ашамез и Кунууд», «Ток 

Тхачамеджа», «Как появились камыль и 

пхачич». 

Национальные игры: «Прятки», «Меткий 

стрелок», «Всадник», «Бегать». 

37 часов Произведения поэтов и писателей 

Республики Адыгея. 

Литературные сказки. 

Паранук М. «Лиса и журавль», «Кто 

сильнее». 
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Моя семья. 

Паранук М. «Кто позабыл родной язык», 

«Случай на улице». 

Жанэ К. «Спор», «Как внуки запутали 

бабушку» 

Куѐк Н. «сколько рук у дедушки» 

Чуяко Дж. «Эта бабушка не чужая» 

Нехай Р. «Добрый старик» 

Гадагатль А. «Мамин помощник» 

Мир вокруг нас. 

Панеш Х. «Осень» 

Чуяко Дж. «Прилежный мальчик», 

«Снеговик», «Гром» 

Жанэ К. «Как я согрелся», «Сад» 

Куѐк Н. «Снежинки», «Снег» 

Ачмиз Р. «А солнышко решило» 

Салов Е. «Князь леса». 

Наше детство. 

Жанэ К. «Как Нурдин испугался», 

«Вышивала Фатимет» 

Чуяко Дж. «Про котѐнка» 

Нехай Р. «Я сам» 

Уважаем и помогаем старшим. 

Жанэ К. «Старый петух», «Мой пирог» 

Нехай Р. «Добрый старик» 

 

Практическое знакомство с 

литературными понятиями 

Устное народное творчество. 

Сказка; «сказочные приметы»: 

зачин, концовка, троекратный 

повтор, эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка. 

Стихотворение, рифма. 

Тема, основная мысль 

произведения. Герои произведения, 

их характер, портрет, речь. 

 

Развитие устной и письменной 

речи 

Обучение подробному пересказу 

небольших произведений или 

отдельных эпизодов. 

Выборочный пересказ. 

Устное словесное рисование. 

Составление устных рассказов от 

имени одного из героев по 

заданному плану. 

Заучивание наизусть (6-8) и чтение 

стихотворений. 

Сочинение загадок, сказок.  Произведения рекомендуемые для 

внеклассного чтения. 

Загадки, пословицы, сказки, 

стихотворения и рассказы народов 

Республики Адыгея 

Загадки о фруктах, овощах, животных. 

Пословицы о труде, трудолюбии, дружбе, 

мудрости, уме, честности, добре, зле. 

Сказки о животных, бытовые сказки: 

«Лиса и журавль» (русская сказка) 

«Завещание» (русская сказка) 

«Как одурачили царя» (армянская сказка) 

«Волк и перепелка» (кабардинская сказка) 

Стихотворения на разные темы: 

Есенин С «Зима» 

Габриелян Г. «Петрос и бабушка» 

Галлиев Ш. «Почему не ругается мама?» 

Балкарова Ф. «Эльбрус» 
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Тематическое планирование  3 класс 

( 2 часа в неделю, 70 часов) 

 

Количес

тво 

часов 

Тематическое планирование разделов 

курса и последовательность его изучения 

УУД, характеристика 

деятельности учащихся 

 

9 часов Наша Республика Адыгея. 

Произведения: 

Чуяко Дж. «Моя Адыгея» 

Жанэ К. «У адыгов обычай такой» 

Андрухаев Х. «Кавказ» 

Беретарь Х. «О, как она, земля моя, щедра», 

«Псекупс» 

Крючков Ю. «Адыгея» 

Салов Е. «Дольмен» 

Тлехас М. «Родной язык», «Песня о 

Майкопе», «Моя земля» 

Дербе Т. «Люблю я свой народ» 

Формирование приемов 

понимания прочитанного 

Работа с заглавием произведения: 

осмысление его прямого и скрытого 

смысла, соотнесение заглавия с 

содержанием, главной мыслью; 

«эксперимент с заглавиями»; 

прогнозирование содержания 

произведения на основании заглавий; 

самостоятельное придумывание 

заглавий. Выделение главной мысли 

текста. 

Составление простого плана: 

а) пункты плана – повествовательные 

предложения; 

б) план из вопросов; 

в) план из предложений текста 

(цитатный). 

Самостоятельное составление плана 

рассказа о герое. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Использование выборочного чтения 

(для подтверждения какой-либо 

мысли; по конкретному заданию). 

 

Элементы литературоведческого 

анализа 

Развитие умения самостоятельно 

находить в тексте слова и выражения, 

которые использует автор для 

описания и характеристики героя. 

Обучение работе над образом 

литературного героя: 

 Портрет 

 Что известно о его жизни 

 Черты характера личности 

 Речь героя 

 Отношение автора к герою 

 Собственное отношение к 

15 часов Адыгейское устное народное творчество и 

национальные игры. 

Загадки о растениях, домашних животных, 

явлениях природы. 

Пословицы и поговорки о добре, зле, 

мудрости, родине, мужестве, труде, родном 

языке, приметах, честности. 

Адыгейские сказки о животных и бытовые 

сказки: «Не рой другому яму», «Воробей и 

волк», «Овца и коза», «Трудовые деньги». 

Произведения из адыгейского нартского 

эпоса: об истории наротов, о нартском эпосе, 

его тематика, герои нартского эпоса. 

«Золотое яблоко нартов», «Сэтэнэй-цветок», 

«Шэбатныко-сын Оозамеса». 

Национальные игры: национальные игры 

на смекалку, подвижность, внимание: 

«Лебеди и просо», «Скачки», «Жмурки», 

«Журавли-журавушки». 

44 часа Произведения поэтов и писателей 

Республики Адыгея. 

Литературные сказки Машбаша И. 

«Сказка о грозном льве, повелителе зверей, и 

о старом дровосеке», «Сказка о кузнечиках, 

об их пропавшем царе и о мудрой зайчихе» 

Моя семья. 

Беретарь Х «Нана» 

Жанэ К. «Старость» 
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Чуяко Дж. «Если был бы я врачом» 

Тлехас М. «Наши матери» 

 

Мир вокруг нас. 

Куѐк Н. «Осень», «Снежинка» 

Паранук М. «Зима» 

Машбаш И. «Песня весѐлой бабочки» 

Чуяко Дж. «На пасеке» 

Андрухаев Х. «Весна и лентяй» 

Шипулин А. «Подснежник» 

Жанэ К. «Я славлю руки человека» 

Чуяко Ю. «Лиса и Орземес» (отрывок из 

повести «Чужая боль») 

Дербе Т. «Среди деревьев бродит 

листопад…» 

Наше детство. 

Чуяко Дж. «Плавание на спине» 

Куѐк Н. «Считалка» 

Салов Е. «Рыбку я держал в руке» 

Панеш Х. «Почему плакал Рашид?» 

Уважаем и помогаем старшим. 

Панеш С. «Калитка Мирзабеча» 

Чуяко Дж. «Новый дом» 

 

Мир и дружба – наше счастье 

Жанэ К. «Давно отгремела война» 

Кошубаев П. «Один день войны» (из рассказа 

«Дедушка») 

Крючков Ю. «Память» 

Куев Ш. «Танки. Взрывы. Мама, где ты?» 

герою, его обоснование 

 

Практическое знакомство с 

литературными понятиями 

Рассказ. Расширение и углубление 

понятия о рассказе. 

Повесть, еѐ отличие от рассказа. 

Пьеса. 

Сравнение, метафора, эпитет, 

олицетворение. 

 

Развитие устной и письменной 

речи 

Подробный и краткий пересказ 

текста по плану. 

Выборочный пересказ текста. 

Словесное рисование картин к 

художественным текстам. 

Устные рассказы о героях. 

Составление устных рассказов от 

имени одного из героев. 

Заучивание наизусть стихотворений 

(6-8) и небольших отрывков прозы. 

Составление описаний-миниатюр. 

Творческие работы: сочинения, 

стихи, сказки, рассказы. 

 

 

 Произведения рекомендуемые для 

внеклассного чтения. 

Загадки, пословицы, сказки, 

стихотворения и рассказы народов 

Республики Адыгея 

Загадки о растениях, животных, людях. 

Пословицы о добре и зле, мудрости, 

щедрости, вежливости, труде, матери, 

Родине. 

Сказки о людях и животных. 

«Солдатская шинель» (русская сказка) 

«Яичко» (русская сказка) 

«Заказчик и мастер» (армянская сказка) 

«Кисть винограда» (греческая сказка) 

Стихотворения о детях, родных просторах, 

гостеприимстве: 



201 
 

Тетевкин А. «Школа» 

Габриелян Г. «Гоар и Асмик» 

Галлиев Ш. «Хлебосольная хозяйка» 

Бицуев А. «Кабарда» 

Георгиос Дросинис «Закат в январе» 

Рассказы: 

Козлов С. «Чѐрный омут» 

Тынянский Н. «Хитрый олень» 

 

Тематическое планирование  4 класс 

( 2 часа в неделю, 70 часов) 

 

Количес

тво 

часов 

Тематическое планирование разделов 

курса и последовательность его изучения 

УУД, характеристика 

деятельности учащихся 

 

9 часов Адыгея – Родина моя. 

Произведения: 

Гадагатль А. «Адыгея моя» 

Машбаш И. «Не спорю» 

Чуяко Дж. «Добрый обычай» 

Салов Е. «Оштен», «Радада» 

Паранук М. «Родной язык» 

Нехай Р. «Мой адыгейский язык» 

Формирование приемов 

понимания прочитанного 

Самостоятельное осмысление 

заглавия произведения. 

Самостоятельное формулирование 

главной мысли прочитанного. 

Самостоятельное составление 

простого плана; составление 

сложного плана с помощью 

учителя. Пересказ текста по плану. 

Нахождение в тексте материала 

для  составления рассказа на 

определѐнную тему. 

Элементы 

литературоведческого анализа 

Определение сюжета, основной 

темы и главной мысли 

произведения. 

Продолжение работы над образом 

литературного героя. 

История создания произведения. 

Наблюдение над языком  

произведения. 

 

Практическое знакомство с 

литературными понятиями 

Творческая индивидуальность 

писателя. 

Автобиографические 

произведения. Воспоминания 

(мемуары). 

14 часов Адыгейское устное народное творчество и 

национальные игры. 

Загадки о животных, птицах, растениях, 

явлениях природы. 

Пословицы и поговорки о животных, о 

добре, мужестве, честности, дружбе, 

профессиях. 

Сказки о трудолюбии и лени, о животных: 

«Добрая девушка», «Дикий кот, лиса, волк и 

медведь», «Приключения пчеловода». 

Произведения из адыгейского нартского 

эпоса: «Нарт Шэуай на скачках», 

«Самоуправляемая  стрела нарта Тлепша», 

«Легенда о трѐх камнях», «Нарты Тлепш и 

Худимидж». 

Национальные игры: «Птичка из бузины», 

«Кот-охотник», «Пастух», «Скакание на 

одноц ноге», «Прыжок лягушки», 

«Отбирание головных уборов». 

35 часов Произведения поэтов и писателей 

Республики Адыгея. 

Литературные сказки. 

Панеш Х. «Птичка и арбузное семечко»  
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Гадагатль А. «Петух-хвастун» 

Произведения о дружбе и взаимопомощи 

народов Республики Адыгея 

Машбаш И. «Черкеска 

Паранук М. «Родной язык» 

Беретарь Х. «Имя твоѐ» 

Жанэ К. «Адыг в Москве» 

Чуяко Дж. «Степной простор», «Добрый 

обычай» 

Кесебежев К. «Нашей матери» 

Крючков Ю. «Слово о маме» 

Чуяко Ю. «Берегите лес» (отрывок из повести 

«Чужая боль») 

Салов Е. «Лаго-Наки» 

Чамоков Д. «Ты мне мать и отец» 

Произведения о временах года 

Машбаш И. «Поющая синева» 

Нехай Р. «Ночной дождь» 

Чуяко Дж. «Ласточка» 

Салов Е. «Даховская мозаика» 

Хурумов Х. «Родник» 

Произведения о замечательных людях и их 

профессиях 

Жанэ К. «Гармонистка», «Ашуг», «Слово о 

Шевченко» 

Произведения о войне и мире. 

Багов Н. «Победитель» 

Костанов Д. «В годы войны» (из романа 

«Белая кувшинка») 

Жанэ К. «Это было в бою, это было зимой» 

Крючков Ю. «Память» 

Басня, еѐ особенности (сюжет, 

герои, сценичность, 

нравоучительный смысл). 

Юмор и сатира в произведениях 

для детей. 

 

Развитие устной и письменной 

речи 

Обучение подробному, сжатому и 

выборочному пересказу текста с 

элементами описания или 

рассуждения. 

Составление устных рассказов о 

героях на основе самостоятельно 

собранных материалов. 

Устные рассказы от имени одного 

из героев с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть 

стихотворений (6-8) и 

произведений прозы. 

Творческие работы: 

самостоятельное сочинение 

сказок, рассказов, стихотворений. 

 

 Произведения рекомендуемые для 

внеклассного чтения. 

Загадки, пословицы, сказки, 

стихотворения и рассказы народов 

Республики Адыгея 

Загадки о растениях, животных, явлениях 

природы. 

Пословицы о труде, профессиях, мужестве, 

честности, уме, добре, зле. 

Стихотворения: 

Пушкин А.С. «Птичка» 

Хачатрян П. «Армянский язык» 

Балкарова Ф. «Я дочь Кавказа» 

Мурадян С. «Мама и весна» 

Далиль М. «Колыбельная дочери» 
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 Сказки о животных, людях и их профессиях: 

«Пастушья дудочка» (русская сказка) 

«Лиса и собака», «Волк и перепѐлка» 

(кабардинские сказки) 

«Как барин коней высиживал» (греческая 

сказка) 
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2.2.2.4. Адыгейский язык 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Примерная программа начального/основного общего образования по адыгейскому языку (2012 

год); 

Программы Министерства образования Республики Адыгея, авторской программы Каратабан 

А.Ю. «Программа по адыгейскому языку для 1-11 классов» (2002), утверждѐнной МО РФ в 

соответствии с требованиями регионального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов (2 часа в неделю) по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа составлена с учѐтом логики учебного процесса конкретного образовательного 

учреждения, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических 

умений и навыков учащихся, необходимых для формирования языковой и коммуникационной 

компетентности обучающихся. 

Программа по адыгейскому языку МБОУ СОШ №1 разработана на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО, Программы формирования УУД и предназначена для достижения 

планируемых результатов обучения. 

Общей целью курса адыгейского языка во 2-4 классах является формирование у младших 

школьников первоначальных умений и навыков владения адыгейским языком как средством 

общения в устной и письменной форме и развитие их интеллектуальных способностей, создание 

предпосылок для дальнейшего использования адыгейского языка как язык общения. А также 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям школьного образования, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного состава российского общества. 

 

Место курса «Адыгейский язык» в учебном плане 

Адыгейский язык как учебный предмет наряду с русским языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

На изучение адыгейского языка во 2-4 классах отводится 70 учебных часа в году.   

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Практическую направленность обучения определяет компетентный подход, реализация 

которого призвана сформировать у учащихся 2-4 классах коммуникативную, языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

 Программа по адыгейскому языку предусматривает во 2-4 классе взаимосвязанное обучение 

видам речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) на основе усвоения 

содержания учебного материала и активизации речевой деятельности. 

 Данный УМК по адыгейскому языку для 2-4 классов общеобразовательных учреждений 

включает: учебник, рабочую тетрадь. 



205 
 

УМК создан в соответствии с требованиями, которые сформулированы в стандарте 

начального общего образования по адыгейскому языку и авторской программе курса 

адыгейского языка к УМК для 1-4 классов общеобразовательных учреждений автора Каратабан 

А.Ю. 

Обучение адыгейскому языку предполагает развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для каждой 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения. 

Адыгейский язык как предмет расширяет спектр социокультурных знаний и умений 

учащихся с учѐтом их интересов и возрастных особенностей на разных этапах обучения. На 

разных этапах обучения формируются представления учащихся о республике, об их традициях и 

культуре, основных достопримечательностях, образе жизни людей. Целенаправленно 

формируются умения представлять свою страну, еѐ культуру средствами адыгейского языка в 

условиях межкультурного общения. Предмет развивает специальные учебные умения, такие, как 

умение пользоваться двуязычным словарѐм. 

Специфика адыгейского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение адыгейского языка сочетается с обучением 

чтению и получением первоначального литературного образования. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв адыгейского алфавита, учатся 

соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами адыгейского правописания (без введения терминологии). 

 

Изучение адыгейского языка в школе направлено на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырѐх видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своѐ 

речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения, развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях.  

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению адыгейским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 
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Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному изучению 

адыгейского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию адыгейского 

языка в других областях знаний.  

Ведущее место занимает работа по формированию и развитию умений и навыков общения. 

Развитие устной речи должно быть в центре внимания учащихся при обучении как чтению, так и 

письму, при сообщении сведений по грамматике, при выполнении упражнений на построение 

связных текстов. 

На каждом уроке дети должны как можно больше говорить: задавать вопросы и отвечать на 

них, рассказывать о себе, разговаривать друг с другом, с учителем по заданной интенции, 

пересказать содержание прочитанного. 

Важна систематическая работа над словом, его значением, произношением и правописанием. 

Необходимо учить детей строить повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Самостоятельно составлять предложения на предложенную тему, по картине. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Изучение адыгейского языка во 2-4 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам, формирование универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация); 

 формирование умения общаться на адыгейском языке с учѐтом речевых 

возможностей, потребностей младших школьников; 

 развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению адыгейского языка; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям другого народа; воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному 

слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием адыгейского языка: 

знакомство с детским стихотворным и сказочным фольклором. 

 Для достижения поставленных целей изучения адыгейского языка во 2-4 классах 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

адыгейского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объѐма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

адыгейскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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Ведущее место предмета «Адыгейский язык»  в системе общего образования обусловлено 

тем, что адыгейский язык является государственным языком Республики Адыгея, родным языком 

адыгского народа. Изучение адыгейского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения адыгейского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к адыгейскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках адыгейского языка ученики получают 

начальное представление о нормах адыгейского литературного языка и правилах речевого 

этикета. 

Адыгейский язык является для учащихся средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении адыгейского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

  

Результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Адыгейский язык» являются: 

 осознание роли адыгейского языка как государственного языка РА, как средство 

общения и как инструмент познания окружающей деятельности; 

 осознание себя жителем Адыгеи, чувство ответственности за сохранение еѐ языка; 

 осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своему языку, 

выражающееся в интересе к его языку, сопричастности к еѐ истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях своей республики; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, национальностей; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

Адыгеи; 

 уважение к истории и культуре всех народов Адыгеи на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Адыгейский язык» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание закономерностей языка; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

 умение и навыки произносить слова, слоги, звуки и звукосочетания, строить предложения; 

* способность к общению на адыгейском языке на уровне возрастных интересов в школе и вне 

школы; 

* умение с помощью учителя и самостоятельно выполнять письменные работы обучающего и 

контрольного характера, соблюдая изученные правила; 

* умение составлять диалог на заданную тему, давать ответы на вопросы, стимулировать начало и 

продолжение диалога; 
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* способность общаться на изучаемом языке. 

Предметными результатами изучения предмета «Адыгейский язык» являются: 

* умение и навыки аудирования; восприятие речи на слух и понимание основного содержания;  

* усвоение первоначальных сведений о языке; 

*  сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

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

* владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

* умение наблюдать, говорить, фиксировать, проводить исследования языка; выделять 

характерные особенности языка; описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

* овладение основами грамотности, элементарными правилами адыгейского языка; 

* понимание роли и значения родного языка в еѐ современной жизни; 

* понимание места своей семьи в прошлом и настоящее Республики Адыгея, в истории и культуре 

России. 

Технология обучения: деятельностно-компетентностный подход;  

дидактическая система развивающего обучения А.Ю.Каратабан. 

Методические особенности изучения предмета. 

 

Адыгейский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (например, литературы, искусства, окружающего мира, математики и 

др.); 

 многоуровневостью  (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырѐх видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Владение адыгейским языком повышает уровень гуманитарного образования младших 

школьников, способствует формированию личности и еѐ социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного мира. 

Адыгейский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению адыгейскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учѐт его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре изучаемого языка, лучшее осознание своей культуры, умение еѐ представить средствами 

адыгейского языка, включение школьников в диалог культур. 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
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Содержание программы по адыгейскому языку. 

 

В курсе адыгейского языка в начальной школе можно выделить следующие содержательные 

линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: слушании, говорении, 

чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлѐнность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения адыгейским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Адыгейский язык». 

Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 

разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Слушание: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построение на изученном языковом 

материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи  с отдельными новыми словами. 

Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы адыгейского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний адыгейского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (союзах, 

предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики – простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру адыгского народа. 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Вопросительные слова. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простые и 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Глаголы. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения). Притяжательный падеж существительных. 

Личные местоимения. Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные 

предлоги. 

Социокультурная осведомлѐнность. 

В процессе обучения адыгейскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся:  

 с названиями населѐнных пунктов республики, столицей Адыгеи, флагом, гербом, 

гимном;  

 некоторыми достопримечательностями;  

 некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских 

произведений, писателями и поэтами РА, а также с небольшими произведениями 

детского фольклора (стихов, песен) на адыгейском языке;  

 элементарными формами речевого и неречевого поведения. 

 

Первый год обучения. 

Цели обучения адыгейскому языку: 
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1) развитие речевых способностей учащихся, их готовности  к общению на адыгейском языке; 

развитие монологической и диалогической речи; 

2) освоение элементарных знаний о лексике, фонетике адыгейского языка; 

3) овладение умениями слушания, говорения, необходимыми для общения в семейно-бытовой и 

учебной сферах; 

4) воспитание уважительного отношения и интереса к адыгейскому языку, как к одному из 

государственных языков Республики Адыгея, приобщение к культуре адыгейского народа. 

Цели и задачи обучения школьников адыгейскому языку определяются, прежде всего, той 

ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим 

средством общения людей, познании окружающего мира. Именно в процессе общения происходит 

становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных 

способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать 

свойства языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, 

понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом – носителем этого языка. 

Формы организации учебной деятельности, используемые на уроке: фронтальная, парная, 

групповая, индивидуальная. 

Виды и формы контроля: 

При изучении данного предмета используются следующие виды и формы контроля: урок-

зачѐт, ролевые игры, работа в группах. 

Для обучения адыгейскому языку используется утверждѐнный Министерством образования и 

науки Республики Адыгея учебник А.Ю.Каратабан «Программа по адыгейскому языку для 1-11 

классов» (2002г.). 

 

Содержание программы адыгейского языка 

(1-4 классы) 

 

Слушание (аудирование). Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений. 

Понимание на слух основного содержания высказываний, выделение в них наиболее важных фактов, 

понимание последовательности развития действия. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. Рассказ о себе, 

своей семье, друзьях, школе и другие близкие детям темы. Составление монологических 

высказываний (несложных – описание, повествование, рассуждение) на различные темы. Владение 

нормами речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения (приветствие, прощание, 

благодарность). 

Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение текста (сказки, небольшого рассказа, 

текста в учебнике). Определение темы, главной мысли текста. 

Письмо. Совершенствование наиболее важных приѐмов учения: списывание, выписывание, 

диктант. 

Изучение адыгейского языка в начальной школе (1-4 кл.) 

направлено на достижение следующих задач: 

 обеспечить развитие личности ребѐнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; 

 заложить основы для формирования умений общаться на адыгейском языке (элементарной 

коммуникативной компетенции: речевой, языковой) и соответственно, развитие элементарных 

коммуникативных умений в четырѐх видах речевой деятельности: говорения, аудировании, чтении, 

письме (с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших школьников); 
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 создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему 

овладению адыгейским языком; 

 формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также общеучебные 

умения. 

 

Планируемые результаты освоения программы по адыгейскому языку 

в 1 классе 

Изучение адыгейского языка в 1-м классе (первый год обучения) даѐт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении: 

- весь первый год  обучения полностью отводится устной речи учащихся. 

Ученик научится: 

а) приветствовать на адыгейском языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о 

себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнѐра; 

-что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

-возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: «Мыр хэт?» (Кто это?) и «Мыр сыд?»(Что это?); 

-о чѐм-то просить; 

-соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, 

взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести диалог в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», и 

некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, рассказывать (в том 

числе о себе). 

 

Ученик получит возможность научиться умению решать следующие коммуникативные 

задачи в области аудирования: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых слов и фраз; 

 распознавать и понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 

 распознавать на слух и понимать монологические высказывания соученика, построение на 

знакомом материале; 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АДЫГЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

1 класс (Первый год обучения) 

1 час в неделю 

Количеств

о часов 

Раздел Тема урока 

 3 

  

  

Родина Адыгея – моя маленькая родина (флаг, герб РА). 

Приветствие. Знакомство. 
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2 

  

Комната Лексика по теме «Комната».Детали комнаты. Мебель 

в моей комнате. 

  

 3 

  

Семья Моя семья. 

Имена членов моей семьи. 

Родственные отношения в семье. 

 3 

  

  

Игрушки Названия игрушек. 

Где, чья игрушка? 

Кто с чем играет? 

 2 

  

Магазин Продавец и покупатель. 

Подарок на день рождения 

  

3 

Новый год Ёлочные украшения. 

Новогодние гости. 

1 Улица Моя улица. 

2 

  

На уроке  И учимся и читаем. 

Расскажем о себе и о друге. 

6 

  

Домашние 

животные 

Названия птиц. 

Забота о домашних птицах 

Названия животных 

Разучим песенку про животных 

Угадай животное. Игра. 

3 

  

  

Весна - красна Птицы прилетают 

Весенние картинки. 

Кто что делает весной? 

3 

  

  

Огород Что растѐт в огороде? 

На овощном рынке. Угадай овощ. 

Поварята. 

2 

  

Здравствуй лето! До свиданья, школа! 

 

2 класс (Первый год обучения) 

Планируемые результаты освоения программы по адыгейскому языку во 2 классе. 

 

       Изучение адыгейского языка во 2-ом классе(первый год обучения) даѐт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении: 

- весь первый год обучения полностью отводится развитию устной речи учащихся. 

 Ученик научится: 

а) приветствовать на адыгейском языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о 

себе, о других и запрашивать аналогичную информацию у партнѐра; 

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными 

словами: «Мыр хэт?» (Кто это?) и «Мыр сыд?» (Что это?); 

- о чѐм-то спросить; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 
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б) вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», и 

некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, рассказывать (в том 

числе о себе). 

Ученик получит возможность научиться умению решать следующие коммуникативные 

задачи в области аудирования: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства и догадываясь по его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых слов; 

 распознавать и понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 

 распознавать на слух и понимать монологические высказывания соученика, построение на 

знакомом материале. 

 

В процессе обучения выпускники 2 класса (1 год обучения) 

научатся Получат возможность научиться 

 участвовать в элементарных диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении (не менее 4 реплик); 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа (в объѐме 3-4 

предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (3-4 

предложения). 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении  и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

 участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику персонажа. 

 воспринимать на слух 

аудиотекст и понимать 

содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АДЫГЕЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

2 класс (Первый год обучения)  2 часа в неделю. 

Количество 

часов 

Раздел Тема урока 

5 Родина Адыгея – моя маленькая родина (флаг, герб РА) 

Приветствие. Знакомство. Моя улица. 

Вн.чт.К.Кумпилов, стихотворение «Родина». 

5 Комната. Лексика по теме «Комната». Детали комнаты. 

Мебель в моей комнате. Названия цветов. 

Большой или маленький. 

6 Семья Моя семья. Имена членов моей семьи. Люди разных 

возрастов. Родители и дети. Почтительное отношение 

к старшим. Родственные отношения в семье. 

6 Игрушки Названия игрушек. Описание игрушек. У каждого 

предмета свой цвет. Где, чья игрушка? Кто с чем 

играет? 
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4 Магазин В магазине игрушек. Продавец и покупатель. Подарок 

на день рождения. 

5 Новый год Ёлочные украшения. Буратино в магазине. Новогодние 

гости. Описание внешности куклы. 

3 Улица Моя улица. Дома на улице. Магазин на улице. 

4 На уроке И учимся и читаем. Прилежные ученики. Что и как мы 

делаем уроки. Расскажем о себе и о друге. 

5 Домашние 

птицы 

Названия птиц. Описание птиц. У птиц тоже есть 

характер. Забота о домашних птицах. Вн.чт. 

Разучиваем песенку про птиц. 

6 Домашние 

животные 

Названия животных. На скотном дворе. Домашняя 

птица или домашнее животное? Вн.чт. Разучиваем 

песенку про животных. О пользе домашних птиц. 

Угадай животное. 

5 Дикие птицы 

 

Мальвина знакомит нас с птицами. Заботимся о 

птицах. Игра: «Летает, не летает». Трудолюбивая 

ласточка. Вн.чт. Разучиваем песенку  «Ласточка». 

7 Весна пришла Весна - красна. Птицы прилетают. Поведение птиц. 

Весенние развлечения. Весенние картинки. Кто что 

делает весной?  

5 Огород Что растѐт в огороде? Кто какой овощ любит? На 

овощном рынке. Угадай овощ? Поварята. 

2  Итоговый урок. 

До свиданья, школа! 

 

Планируемые результаты освоения программы по адыгейскому языку в 3 классе. 

 

        Изучение адыгейского языка в 3-м классе (второй год обучения) даѐт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов в предметном направлении: 

Ученик научится: 

Фонетика: чтение адыгейских букв, буквосочетаний, слов, элементарных предложений, владение 

алфавитом, относительно правильное произношение основных адыгейских звуков, звукосочетаний, а 

также слов и фраз. 

Орфография: владение исходным словарным запасом. Его объѐм – примерно 70 лексических 

единиц (ЛЕ) в первой части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, 

обороты речи типа «Сыда пцIэр?» (Как тебя зовут?), «Тхьауегъэпсэу!» (Спасибо!») и др., и около 130 

ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за второй год обучения. 

Грамматика: грамматически верное оформление своей речи на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами адыгейского 

простого предложения. 

Письмо: совершенствование наиболее важных приѐмов учения – списывание, выписывание. 

Чтение: чтение адыгейских букв, буквосочетаний, слов, элементарных предложений, владение 

алфавитом, работа с текстом, в то числе чтение по ролям диалогов, владение новыми учебными 

приѐмами, например: элементарным переводом с адыгейского языка на русский слов, отдельных 

предложений, а также умением использовать языковую догадку зрительное восприятие текста, 

узнавая знакомые слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

Умение решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и письма: 
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а) соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) соблюдать речевой этикет при написании письма; 

в) вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как  «Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону» (о том, кто что делает), и некоторых других; 

г) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить 

комплименты, рассказывать (в том числе о себе); 

д) обобщать знания по фонетике и графике: звуки и буквы, звуки гласные и согласные. 

Распознавать звуки в слове и правильно произносить их в слове и вне слова, определять место звука 

в слове; правильно произносить звуки и называть буквы, которыми обозначается на письме; 

распознавать гласные и согласные звуки; передавать на письме звуковую структуру слова. 

Правильное название буквы алфавита. 

 

В процессе обучения выпускники 3 класса (2 год обучения) 

научаться Получат возможность научиться 

 списывать небольшой текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, 

в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту 

 составлять небольшой рассказ в 

письменной форме по плану/образцу 

 писать по образцу краткое письмо другу. 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/ невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

 воспринимать на слух текст и понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Календарно-тематическое планирование уроков по адыгейскому языку 

3 класс (второй год обучения) 

Количество 

часов 

Раздел Тема урока 

2 Алфавит. Алфавит адыгейского языка. О звуках и буквах  

адыгейского языка. 

8 Гласные буквы. Гласная буква А. Читаем слоги. Буква А в словах, 

перешедших из русского языка в адыгейский. Гласная 

буква Ы ы. Гласная буква И и. Гласная буква Э э. 

Гласная буква О о. Гласная буква У у. Практическая 

работа. Употребление глагола мэпсэу. 

8 Буква I. 

Буквосочетания  

со знаком I. 

Простая согласная буква I. Буква I в сочетании с 

гласными буквами. Буквосочетание Iа. Слова, 

отвечающие на вопросы Сыд фэд? Сыдэущтэу? 

Творческие упражнения по изученному материалу. 

Буквосочетание Iо. Составление предложений. 

Буквосочетания Iи, Iы. Буквосочетания Iе,  Iэ; Iу - 

сложная согласная буква. Закрепление гласных букв и 

буквосочетаний со знаком I. 
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10 Простые и 

сложные  

согласные 

буквы. 

Простая согласная буква  Л л. Простая согласная буква  

Г г. Сложная согласная буква Гу  гу. Буквосочетание 

го. Сложная согласная буква Къ къ. Сложные 

согласные буквы ку, къу. Сложная согласная буква кI. 

Второе значение буквы кI Сложная согласная буква 

кIу. Сложные согласные буквы гъ, гъу. 

28 Глагол. Формы и 

время глаголов. 

Употребление глаголов в настоящем и прошедшем 

временах. Сложная согласная буква дж. 

Положительная и отрицательная формы глаголов. 

Второе значение буквы дж. Сложная согласная буква 

лъ. Учимся различать буквы л и лъ. Сложная согласная 

буква лI.  Сложная согласная буква чъ. Сложные 

согласные буквы хъ и хъу. Сложная согласная буква 

жъ. Сложная согласная буква шъ.  Сложная согласная 

буква шI. Сколько чего? Счѐт предметов до 10. 

«Знает» или «что-то делает»? Упражнения на 

различение слов «ешIэ»  и  «ешIы». Сложная согласная 

буква шъу. Сложная согласная буква шIу. 

Буквосочетания шъо и шIо.  Употребление глагола 

«мэгушIо». Счѐт предметов до 20. Порядковые 

числительные. Сложная согласная буква жъу. 

Буквосочетание жъо. Изменение глагола «егъажъо» по 

лицам и временам. Сложные согласные буквы тI и тIу. 

Упражнения на закрепление букв т, тI, тIу. Диалог 

«Трудолюбивые и ленивые». Отвечаем на вопрос чем? 

Сложная согласная буква чI. Сложные согласные 

буквы пI,пIу. Сложная согласная буква хь. 

12 Повторение Рассказ «Красива наша земля - Адыгея». «В зоопарке». 

Учим названия детѐнышей животных. Сложные 

согласные буквы дз, дзу. Сложная согласная буква цI. 

Описание времени года «Весна». Сложная согласная 

буква цу. 

  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по адыгейскому языку в 4 классе. 

 

Изучение адыгейского языка в 4-м классе (третий год обучения) даѐт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов в предметном направлении: 

 

Ученик научиться: 

Орфография: владение исходным словарным запасом, его наращивание. 

Грамматика: грамматически верное оформление своей речи на элементарном уровне в ходе 

решения исходных коммуникативных задач, овладевая принципами построения предложения в 

адыгейском языке. 

Письмо: совершенствование наиболее важных приѐмов учения- списывание, выписывание. 

Чтение: чтение адыгейских букв, буквосочетаний, слов, элементарных предложений, владение 

алфавитом, работа с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, владение новыми учебными 

приѐмами, например: элементарным переводом с адыгейского языка на русский слов, отдельных 

предложений, а также умением использовать языковую догадку при зрительном восприятии текста, 

узнавая знакомые слова. 
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Ученик получит возможность научиться: 

Умение решать следующие коммуникативные задачи в русле письма и устной речи: 

а) соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к 

сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) соблюдать речевой этикет при написании письма; 

в) вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор 

в магазине» (о том, кто что делает), и некоторых других; 

г) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить о своей 

семье, рассказывать (в том числе о себе). 

 

В процессе обучения выпускники 4 класса (3 год обучения) 

научаться Получат возможность научиться 

 списывать небольшой текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, в 

соответствии с решаемой учебной задачей4 

 писать по образцу краткое письмо другу; 

 подписывать свою рабочую тетрадь. 

 в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту 

 составлять небольшой рассказ в 

письменной форме по плану/образцу; 

 правильно оформлять рабочую тетрадь 

(с опорой на образец). 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух основную информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух текст и понимать 

содержащую в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по адыгейскому языку 

4 класс (3-й год обучения) 

Количество 

часов 

Раздел Тема урока 

8 Школа Беседа «Первый день сентября». Личные приставки. 

Деятельность человека. Учебные заведения. 

Единственное и множественное число 

прилагательных. Приставки обозначающие место те-

(т-),  дэ-,(д-). Наши учебные предметы. чем 

занимаемся на уроках. Закрепление знаний по 

приставкам. Наши учителя. Трудолюбивые ученики.  

10 Родственники Приставки, обозначающие родственные отношения. 

Слова, отвечающие на вопрос «что делаем?». Текст 

«Слушаемся старших». Характеры моих родных. 

Устная характеристика. Близкие и родственники. 

Приставки, указывающие на родство. Нам пришло 

письмо. Ещѐ одна семейная фотография. Братья. 

Сѐстры. Праздник моей матери. 

11 Домашний труд Работа по картине «Домашний труд». Работа с текстом 

«Мы стираем одежду». Перевод. Составление 

предложений «Мы моем посуду». «Мы содержим 

домашних птиц». «Мы содержим домашних 

животных». «Мой дед живѐт в деревне». Джафар 

Чуяко. Стихотворение  «Угадай». Дидактические игры. 
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6 Учимся считать Счѐт предметов до 10. Порядковые числительные. 

Счѐт предметов до 20. Счѐт предметов до 30, до 40. 

Счѐт предметов до 50. 

9 Исчисление 

времени 

Исчисление времени. Времена суток. Режим дня. Дни 

недели. Время на часах. Называем время на часах. 

Учим загадки. Месяцы в году. Времена года. Беседа 

«Весна пришла». По Ашинову. Лето. Составление 

рассказа по картинке. Осень. Пересказ текста. 

4 Мой режим дня «Как я провожу своѐ утро». Чем я занимаюсь в школе 

и после уроков. Употребление глаголов по теме «Как 

мы проводим своѐ время». Как я провожу свои вечера. 

3 Одежда Названия одежды. Какие они и из какого материала 

сшиты. Моя одежда. Я ухаживаю за своей одеждой. 

Адыгский национальный костюм. 

4 Профессии, 

специальности 

Профессии. Занятия людей, работающих в школе.  Все 

профессии хороши. Сельские профессии. Профессии, 

связанные с искусством и литературой. 

8 Продукты 

питания 

Продукты питания. Мясные блюда. Названия блюд из 

мяса птицы, из молока. Использование глагола 

«хешIыкIы». Жанэ К. «Беру (с них) пример». Выразит. 

чт. текста, перевод. Перевод текста «Мать Тимура – 

повар». 

2 Приветствия у 

адыгов 

Приветствие  зависит от возраста. Приветствие зависит 

от ситуации. 

3 Повторение Повторение раздела «Исчисление времени». 

Повторение раздела «Одежда», «Профессии», 

«Продукты питания». 

 

Учебно-методический комплекс по адыгейскому языку 

1 класс (первый год обучения) 

1. Адыгейский язык в картинках. Первый год обучения. А.Ю.Каратабан, Шхапацева М.Х. Майкоп, 

2002г. 

2. Программа пособие по адыгейскому языку. Для учащихся другой национальности, изучающих 

адыгейский язык. 1-4кл. 

    Составители: З.У.Блягоз, Н.И.Кесебежева, А.Б.Чуяко. 

3. Фонетическое описание звуков литературного адыгейского языка. Моника Хѐлинг. Майкоп, 

2003г. 

2 класс (первый год обучения) 

1. Адыгейский язык в картинках. Первый год обучения. А.Ю.Каратабан, Шхапацева М.Х. Майкоп, 

2002г. 

2. Программа пособие по адыгейскому языку. Для учащихся другой национальности, изучающих 

адыгейский язык. 1-4кл. 

    Составители: З.У.Блягоз, Н.И.Кесебежева, А.Б.Чуяко. 

3. Фонетическое описание звуков литературного адыгейского языка. Моника Хѐлинг. Майкоп, 

2003г. 

3 класс (второй год обучения) 

1. Изучаю адыгейский язык. Учебник для 2-го года обучения в двух частях. А.Ю.Каратабан. 

Майкоп, 2003г. 

2. Программно-методические указания по обучению адыгейскому языку в русскоязычных школах.  
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3. Дидактическое пособие в помощь учителю адыгейского языка в начальных классах. Хуадэ-

Анчѐк С.Х. Майкоп, 2003г. 

4. Фонетическое описание звуков литературного адыгейского языка. Моника Хѐлинг. Майкоп, 

2003г. 

4 класс (третий год обучения) 

1. Изучаю адыгейский язык. Учебник для 3-го года обучения в двух частях. А.Ю.Каратабан. 

Майкоп, 2005г. 

2. Программно-методические указания по обучению адыгейскому языку в русскоязычных школах.  

3. Играем, читаем. Пособие для учителей и родителей. Ф.А.Унарокова. Майкоп, 2005г. 
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2.2.2.5. Английский язык 

 

Пояснительная записка 

 

  Программа по английскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а 

также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 
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Основные содержательные линии 

 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязанны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

Цели обучения 

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального 

общего образования, в том числе во 2, 3, 4 классах по 2 часа в неделю.   

 Результаты обучения  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  
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 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

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 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету;  

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

 списывать текст;  
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 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 язык и 

обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 ступени начального общего образования;  

 употреблять в процессе общения активную лексику 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 
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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 сложносочинѐнные 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 неопределѐнными 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 определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   образовательной   программы 

начального общего образования междисциплинарной программы УУД 

 

Личностные: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образа ―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 учебной 

задачи;  

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-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 поступков 

окружающих людей;  

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню;  

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

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания 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;  
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-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к  

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательного способа оценки знаний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

-адекватного понимания причин успешности или 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование моральным нормам и этическим требованиям;  

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как на значимую 

сферу человеческой жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задач);  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

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

-различать способ и результат действия;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания  

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ин.языках.  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

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

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные:  
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-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 приемов решения задач.  

-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 приемами решения задач.  

 

Коммуникативные:  

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

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

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и  позицию;  
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-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

-задавать вопросы;  

-контролировать действия партнера;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания, владеть диалогической формой речи.  

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

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

партнером;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(204час) 

Предметное содержание речи
  

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, 

одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного 

времени.  

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные 

принадлежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи 

популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки) – 30% учебного времени.  

Речевые умения
  

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера-

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, 

поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос-уметь задавать вопросы: 

кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию-уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
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Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз.  

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 

для аудирования – до 1 минуты.  

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).  

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)  

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и 

«but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 

must, have to.  
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, 

at, into, to, from, of, with.  
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Учебно-методический план 

2 класс (70 часов) 

Количество 

часов 

Тема 

18 Знакомство. 

14 Я и моя семья. 

22 Мир моих  увлечений. 

14 Я и мои друзья 

 

3 класс (70 часов) 

Количество 

часов 

Тема 

18 Добро пожаловать в школу 

14 Веселые уроки 

20 Мои друзья и я 

16 Я и мои друзья 

 

4 класс (70 часов) 

Количество 

часов 

Тема 

9 Времена года 

10 Мой дом 

9 Моя страна 

10 Детские сказки и рассказы 

9 Моя семья 

10 Магазин 

11 Школа 

 

Содержание обучения устной речи по годам обучения (2-4 классы) 

Урок/ 

Содержание 

урока 

Коммуникативные задачи Языковой и речевой материал 

2 класс 

Unit 1 

Hello, English! 

 

Знакомство.  

Мои друзья и я. 

 

 

 Поздороваться и ответить 

на приветствие. 

 Попрощаться. 

 

 Представиться и узнать 

имя партнера, его возраст. 

 Рассказать о себе, 

Hello! Hi! 

God morning! 

Good bye! 

 

My name is … 

What is your name? 

I am … 
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Школьные 

принадлежност

и 

Моя семья 

сообщив имя и возраст 

 

 Рассказать о себе от 

имени «артистов-

животных» 

 

 Расспросить собеседника 

о том, что он умеет 

делать. 

 Рассказать о себе, 

сообщив о том, что 

умеешь делать 

 Рассказать о друге/ 

«артисте», сообщив имя, 

возраст, что умеет делать. 

 

 

 Отдать распоряжение, 

выразить просьбу 

 выразить одобрение тому, 

что сделали другие 

 поблагодарить 

 

 рассказать о том, что 

лежит в портфеле 

 

 Описать предмет/ 

животное, называя его 

цвет 

 

  Рассказать о своей семье 

How old are you? 

Numbers: 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a 

crocodile, a lion, a monkey, a fish, a 

parrot, a cockerel 

 

Can you…? – Yes, I can. 

No, I cannot/ can’t. 

I can/ can’t… 

 

His/her name is… 

His/her can/can’t… 

to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to 

write, to read, to draw, to count. 

 

Run, please!- 

Fine! Well-done! OK! 

 

 

Thank you 

 

I have got… 

a pen, a pencil-box, a bag, a book, a 

workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, black, 

white, brown 

 

a mother, a father, a sister, a brother, a 

grandmother, a grandfather 

Unit 2 

Welcome to our 

theatre! 

 

Совместные 

занятия и 

увлечения 

 

 расспрашивать 

собеседника о том, что/ 

кто у него есть 

 

 Пригласить собеседника 

принять участие в 

совместной деятельности 

и отреагировать на 

приглашение 

 рассказать о себе, 

сообщив в какие 

спортивные игры умеешь 

играть 

 узнать у собеседника, в 

какие спортивные игры он 

Have you got…? – Yes, I have. /No, I 

haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog 

His/her has got a … 

He /She hasn’t got… 

 

Let’s…! – OK. Let’s… 

Let’s…together! 

 

 

 

 

to play football, to play hockey, to play 

basketball, to play tennis, to play table 

tennis,  to play badminton, to play chess 
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умеет играть 

 посоветовать 

собеседнику, чем он 

может заняться во время 

каникул 

 

 поздравить членов своей 

семьи/ друзей с Новым 

годом 

 

 

 

 

A Happy New Year! 

Unit 3 

Let’s read and 

speak English! 

 

Мои друзья и я 

1. Расспросить собеседника, 

где он живѐт 

2. Расспросить собеседника 

о его друге/семье 

 

 

3. Рассказать о своѐм друге 

 

Where do you live? 

I live… 

In the house, on the farm, in the forest, 

in the zoo 

 

 

He lives… 

He/She is… 

He/She isn’t 

Is he/|she…? 

Yes,he/she is. 

No,he/sheisn’t. 

Slim, big, fat, merry, sad, good, bad, 

brave, pretty, smart, 

we, they 

Unit  4 

Meet my 

friends! 

 

Мои друзья и я 

1. Рассказать о домашнем 

животном 

2. Познакомиться с новым 

другом и расспросить его 

об имени, возрасте, 

местожительстве, 

рассказать ему о себе 

 

Finger, toes, eyes, nose, touch, dance, 

see, smell, lazy.shy 

Are you…? 

3 класс 

Unit 1 

Welcome to 

Green school! 

 

Мои друзья и я 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поздороваться и ответить 

на приветствие 

2. Познакомиться с 

собеседником 

3. Рассказать о друге 

4. Рассказать о себе, 

сообщив своѐ имя, 

возраст, что умеешь 

делать 

5. Отдать распоряжение, 

выразить просьбу 

6. Ответить на вопросы 

анкеты/ викторины 

to read, to write, to go, to count, are, to 

play, to dance, to visit, to meet 

a school. A park, a farm, a farmer, a 

doctor, a car, a horse, morning, 

smart, dark, short 

why, when, where, what, who 

together, a lot of. 
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Еда, любимые 

блюда 

 

7. Рассказать, какими 

видами спорта любят 

заниматься 

одноклассники 

8. Не согласиться с мнением 

собеседника 

9. Пригласить партнѐра 

принять участие в 

совместной деятельности 

10. Предложить угощение, 

поблагодарить за 

угощение/ вежливо 

отказаться от угощения 

11. Расспросить 

одноклассника о том, что 

они любят есть 

 

12. Составить меню на 

завтрак, обед 

 

13. Разыграть с партнѐром 

беседу между продавцом 

и покупателем в магазине 

 

 

Let’s…together! 

 

 

Would you like (some)…?-Yes, please. 

/No, thank you. 

Help yourself! 

to drink, to eat, to buy 

a potato, a tomato, nut, a carrot, 

an apple, a cabbage, an orange, 

a lemon, a banana, corn, an egg, 

honey, jam, sweets, a cake, porridge, 

soup, tea, coffee, juice, milk, butter, 

cheese, meat, fish, bread, ham, ice 

cream 

Unit  2 

Happy green 

lessons 

 

Я и мои друзья. 

Любимое 

домашние 

животное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разыграть  с партнѐром 

вежливый разговор, 

который мог бы 

состояться за столом 

 

2. Загадать животное, 

описать его так, чтобы 

одноклассники 

догадались, кто это 

3. Расспросить 

одноклассника о 

привычках и характере 

его домашнего питомца 

 

4. Рассказать, что надо 

делать, чтобы быть 

здоровым 

 

 

5. Попросить разрешения 

сделать что-то 

 

6. Предложить другу свою 

May I have (some)…? - Here you are. / 

You are welcome! 

 

 

 

 

teeth, tail, eyes, face, nose. еars, neck 

 

 

 

 

 

Much, many 

 

Must, wash one’s hands and face, clean 

one’s teeth, get up 

 

May I…?(come in, go home, go out, 

help) 

 

to play with a friend, to play  

 

with toys, to walk in the park,  



236 
 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

(Новый год, 

рождество) 

помощь 

 

7. Узнать у одноклассников, 

что они делают в разные 

дни недели 

8. Придумай и расскажи 

рассказ о приключения 

друга по дороге в школу 

 

 

9. Поздравить членов своей 

семьи/ друзей с Новым 

годом, Рождеством 

10.  Написать письмо Санта- 

Клаусу 

 

 

to do homework,  to play 

tennis,(football, hockey), to walk with a 

dog; Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday 

 

Merry Christmas! 

A happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents, 

I would like… 

Unit 3 

 

Speaking about 

a new friend 

 

Мои друзья. 

Праздники 

(день 

рождения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

 Рассказать о герое сказки 

(описать его внешность, 

охарактеризовать его, 

сказать, что он умеет 

делать) 

 

 Обсудить с 

одноклассником, что 

можно делать в разное 

время года 

 Рассказать о любимом 

времени года 

 Описать картинку и 

назвать любимое время 

года 

 Узнать у одноклассников 

об их заветных желаниях 

 Поздравить друга/ 

одноклассника с днем 

рождения 

 Рассказать о том, как 

можно отметить день 

рождения питомца 

 Обсудить с партнером, 

какой подарок на день 

рождения можно подарить 

общему знакомому 

 Написать 

поздравительную 

открытку другу 

fairy tale, poem, river, 

to listen to music, to play computer 

games, to watch TV, to draw funny 

pictures; be afraid of; at home 

 

often 

January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December 

 

 

month, year, holidays; yellow, bright,  

the first, the second, the third,…thirty-

first 

 

 

 

 

 

Happy birthday to you!-It’s great! 

Thank you. 

a birthday party; a birthday cake 

 

a letter, a scooter, puzzle, player, a doll, 

roller skates, Lego. Teddy bear 

 

to get letter, to send a letter, to post a 

letter 

a postcard, paper, a stamp, an envelope, 

a letterbox, a post office, a postman, a 
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Страна 

изучаемого 

языка (общие 

сведения) 

 

 Разыграть с партнером 

беседу между 

сотрудником почты и 

покупателем  

 

 

 Узнать у собеседника, 

откуда он  

 Ответить на письмо друга 

по переписке, рассказав 

ему о себе и своей семье 

poster, an address 

 

 

Where are you from? – I am from… 

country, town, city, street; Great Britain 

the USA, Russia, London, Oxford, New 

York, Boston, Moscow 

Christmas day, May Day, St Valentine’s 

Day, New Year’s Day 

Unit 4 

 

Telling stories 

and writing 

letters to your 

friend 

 

Мои друзья и я 

 

1. Описать жителя далекой 

планеты 

2. Ответить на вопросы от 

имени инопланетянина 

3. Занести в память 

компьютера описание 

героя сказки или 

мультфильма 

4. Рассказать, что ты обычно 

делаешь в разное время 

дня 

5. Сравнить свой режим дня 

и режим дня 

одноклассника. Сказать, 

чем они отличаются 

6. Поинтересоваться 

мнением одноклассников 

о прочитанной сказке 

month, tooth, shoulder, knee, arm, foot, 

hair 

 

 

I have…=I have got… 

lovely, blond, round 

 

am, pm 

 

 

It’s time to, to go to bed, to put, to have 

breakfast, to  have lunch, to play the 

piano, 

look, look like, look at 

4 класс 

Unit  1 

Speaking about 

seasons and the 

weather 

 

Любимое 

время года. 

Погода. 

 

1. Рассказать о том, чем 

можно заниматься в 

разное время года 

2. Расспросить 

одноклассников о том, 

чем они любят заниматься 

в разные времена года 

3. На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме 

(рассказать, что Тайни и 

его друзья любят делать 

зимой и летом) 

4. Рассказать о погоде в 

разные времена года 

to dive, to toboggan, to make a 

snowman, to play snowballs, to fly a 

kite, to have a picnic, to play hide-and-

seek 

a kite, a picnic, a snowball, hide-and-

seek, a holiday (holiday) 
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5. Сделать прогноз погоды 

для предстоящей зимы 

6. Узнать у одноклассника 

его планы на завтра/ на 

выходные 

7. Пригласить 

одноклассников на 

пикник 

8. Читать текст с полным 

пониманием ( назвать 

героя, которого дети 

увидели в небе; назвать 

любимое время года 

ослика; сообщить об 

отношении Джилл к зиме) 

 

What’s the weather like today \ in 

winter? 

rain, snow, year 

 

rain, windy, cloudy, snowy, hot, cold, 

warm, rainy 

Unit 2 

Enjoying your 

home 

 

Мой дом 

(квартира) 

 

1. Описать свою квартиру 

(комнату) 

2. Расспросить 

одноклассника о его 

квартире (комнате) 

3. На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме 

(показать комнату 

Саймона; найти комнату, 

в которой остановился 

Джим) 

4. Сравнить свою комнату и 

комнату одноклассника 

5. Помочь мисс Чэттер 

обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать 

предметы мебели и 

описать комнату 

6. Читать текст с полным 

пониманием (рассказать о 

том, что Саймон любит 

делать на ферме и кто 

стал его новым другом) 

There is (are)… 

There is no… (are no…) 

Is there…? – Yes, there is./No, 

there isn’t 

Are there any…? – Yes, there are./ 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, a wall, a door, a floor, a flat, 

an armchair, a bed, a carpet, a chair, a 

desk, a fireplace, a lamp, a picture, a 

shelf, a sofa, a table, a wardrobe, to go 

shopping, to share 

Interesting, large, own 

above, behind, between, in the 

(right/left0 corner, in the middle, next 

to, on, under 

sometimes 

 

Unit  3 

Being happy in 

the country and 

in the city 

 

Моя страна/ 

1) Рассказать о России (о 

своем городе, селе) 

 

 

2) Рассказать о 

Великобритании 

a  field, a road, a garden, a hill, a bridge, 

an apple tree, a river, country (in the 

country), a capital, a city, people, a 

thing 

 

Great Britain 
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Мой город (мое 

село).  

Страна 

изучаемого 

языка (общие 

сведения). 

 Природа. 

 

3) Расспросить 

одноклассника о том, что 

находиться недалеко от 

его дома 

4) Поддержать диалог о 

погоде 

 

5) На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме ( 

рассказать об участнице 

международного 

музыкального фестиваля, 

назвать питомца, о 

котором мечтает Дима) 

6) Обсудить с 

одноклассниками, как 

можно сделать родной 

город (село) лучше 

7) Расспросить 

одноклассника о его 

питомце 

8) Рассказать, что животные 

делают для людей и что 

люди делают для 

животных 

9) Читать текст с полным 

пониманием (сказать. Кто 

из героев сильнее; 

перечислить тех, кто стал 

счастливым в городе) 

 

 

 

 

 

to become, to carry, to take off 

useful 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a 

dolphin, an eagle a whale 

a desert, a mountain, an ocean, a river, a 

sea 

Unit  4 

Telling stories 

 

Детские сказки 

и рассказы 

 

1. Рассказать о том, что 

делал (а) прошлым летом 

2. Придумать и рассказать 

смешную небылицу 

3. Рассказать, что делал 

Санта-Клаус вчера ( с 

опорой на картинки) 

4. Восстановить текст, 

вставляя глаголы в Past 

Simple) 

5. Читать текст с полным 

пониманием (рассказать о 

новости, известной 

птичке; придумать 

be – was,were,catch-caught, come-

came, cut-cut, do-did, draw-drew, 

drink-drank, fall-fell, fly-flew, give-

gave, go-went, have-had, let-let, make-

made, meet-met, put-put, run-ran, say-

said, see-saw, take-took, think-thought, 

write-wrote 
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хороший конец истории) 

Unit  5 

Having a good 

time with your 

family 

 

 

 

Моя семья.  

Выходной 

день. 

1. На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме 

(рассказать, что Мэг и ее 

семья любят делать по 

воскресеньям; рассказать 

о семье Алекса; 

рассказать, что делал 

Алекс в разные дни 

недели 

2. Восстановить текст, 

используя картинку 

3. Рассказать, что ты 

любишь делать по 

воскресеньям 

4. Расспросить 

одноклассника, чем он 

занимался в прошедшие 

выходные 

5. Рассказать, как 

распределены домашние 

обязанности между 

членами семьи 

6. Предложить помощь/ 

согласиться на 

предложение ( вести 

диалог побудительного 

характера) 

7. Попросить о помощи / 

согласиться выполнить 

просьбу 

8. Узнать у одноклассника о 

его домашних 

обязанностях 

9. Разыграть с партнером 

разговор по телефону 

10. Разыграть с партнером 

беседу за столом 

(предложить угощение, 

поблагодарить за 

угощение /вежливо 

отказаться) 

11. Читать текст с полным 

пониманием (рассказать, 

a brother, a daughter, a family, a 

grandmother(grandma), a 

grandfather(grandpa), a granddaughter, 

a grandson, a sister, a son, a dish, a 

phone,  

a photo 

 

 

 

 

 

 

 

bring-brought, buy-bought, get-got, 

heat-heard, lay-laid 

 

to answer phone calls, to cook, to do, 

homework, to lay the table, to make 

t5he bed, to play puzzles, to repair the 

bike, to take photos (of), to take a pet 

for a walk, to do the washing up, to be 

polite 

 

May I help you to…? - Thank you. 

 

Can you help me to…? - Yes. 

In a minute… 

 

 

 

 

 



241 
 

что Джейсон и его семья 

делали в воскресенье; 

сказать, что ответила 

Джилл на предложение 

мамы)   

Unit  6 

Shopping for 

everything 

 

 

Моя одежда 

 

 

 

 

 

1. Разыграть с 

партнером беседу 

между продавцом и 

покупателем в 

магазине 

2. На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(назвать цвета 

одежды героев; 

сказать, что купила 

мама-слониха вчера в 

магазине; сообщить, 

что любят делать 

сестры - близняшки) 

3. Читать текст с 

полным пониманием 

(рассказать, что 

купил папа слонику) 

4. Рассказать, что 

обычно едят в 

английских семьях на 

завтрак 

A bag, a blouse, a boot (boots), clothes, 

a coat, a dress, a jacket, jeans, a mitten 

(mittens), a raincoat, a scarf,  a shoe 

(shoes),  a suit, a sweater, a 

trainer(trainers), trousers, a T-shirt, an 

umbrella, a pound, a glass, a bottle 

To have on, to suit 

Some, any 

Is there any…? Yes, there is some./ 

No, there isn’t any. 

How much is it / are they? 

 

 

Can I help you? 

Unit  7 

School in fun 

 

 

Моя школа и 

моя классная 

комната. 

Занятия на 

уроках и 

перемене 

 

 На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание 

в требуемой форме 

(продолжить рассказ; 

найти друзей на рисунке; 

назвать учебный предмет, 

который любит Мэг) 

 

 Сравнить свою классную 

комнату с изображенной 

на рисунке 

 Рассказать, что учащиеся  

должны / не должны 

делать на уроке 

a break,  a board, a cassette, (CD), a 

classmate, a classroom, a desk, a 

dictionary, a goldfish, a mark, paints, a 

pencil sharpener, a ruler, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian,; 

 

 

 

 

 

to learn by heart, to translate 

from…into…, 

 

to get along with, to get a good/bad 

mark, coloured(pencils); 
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 Узнать у одноклассников, 

что они любят/ не любят 

делать на уроках 

 Рассказать, что обычно 

делает класс на уроках 

английского языка 

 Попросить одноклассника 

одолжить карандаш 

(ручку, линейку, ластик и 

т.д.), которые ты забыл 

дома 

 

 Рассказать, какой предмет 

тебе нравится и почему 

 Читать текст с общим 

пониманием (выразить 

свое мнение о 

пониманием (выразить 

свое мнение о 

прочитанной истории; в 

чем главная идея сказки) 

 Ответить на вопросы 

анкеты 

 Заполнить анкету для 

поездки в летнюю 

языковую школу 

 Написать письмо Тайни о 

своей школе 

this/these, that/those,  during 

 

 

That’s easy! 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(материально-техническое обеспечение) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) 

по английскому 

 

К 

В 

библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендован

ные  

2 Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица). 

Касса букв и буквосочетаний (по 

возможности). 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку. 

Ситуационные плакаты (магнитные или 

иные) с раздаточным материалом по 

темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и т. п. 

Д 

Ф 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

3 Карты на иностранном языке 

 Географическая карта/ы стран/ы изучаемого 

языка. 

Географическая карта Европы 

Д 

Д 

 

4 Технические средства обучения и 

оборудование кабинета 

  

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Диагональ 

экрана не 

менее 72 см. 
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Видеомагнитофон/ видеоплейер (по 

возможности). 

 Аудиоцентр/ магнитофон. Д  

 Диапроектор. Д  

 Мультимедийный проектор (по возможности). Д  

 Компьютер. Д  

 Экспозиционный экран (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Размер не 

менее 150  

150 см. 

Лингафонные устройства, обеспечивающие 

связь между преподавателем и учащимися, 

между учащимися (по возможности). 

Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев 

 

К 

Д 

Ф 

 

При наличии 

условий 

 

5 Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи к УМК, используемым  для 

изучения иностранного языка. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по иностранным языкам (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, данной в стандарте начального 

общего образования по иностранным языкам 

(по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам 

обучения (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

6 Игры и игрушки   

 Куклы в национальной одежде, передающие 

облик жителей стран изучаемого языка. 

Лото (домино), развивающие игры на 

иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

Д 

П 

 

Ф 

Д 
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(по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин», и др.). 

Мячи 
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2.2.2.6. Математика 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой. 

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего образования. 

Этот  предмет  играет  важную  роль  в  формировании  у  младших  школьников умения учиться. 

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать  причинно-следственные  связи, закономерности, выстраивать логические  

цепочки  рассуждений. Изучая  математику, они  усваивают  определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов  и  явлений, а  также  

являются  основой  формирования  универсальных  учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению  новой  информации, новых  знаний 

и  способов действий, что  составляет  основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая  характеристика курса. 

 

Программа  определяет  ряд задач, решение  которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать  и  объяснять  количественные  и  пространственные 

отношения); 

—  развитие  основ  логического, знаково-символического  и  алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 
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—  развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками универсальности  

математических  способов  познания  мира, усвоение  начальных математических  знаний, связей  

математики  с  окружающей  действительностью и с другими школьными  предметами, а  также  

личностную  заинтересованность  в  расширении математических знаний. 

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным: в  нѐм  объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения  представлено  в  программе  разделами: «Числа  и  величины», 

«Арифметические  действия», «Текстовые  задачи», «Пространственные  отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал, который, с  одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и  проверенное  

многолетней  педагогической  практикой, подтвердившей  необходимость  его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа  арифметического  содержания — представления  о  натуральном  числе  и  нуле, 

арифметических  действиях (сложение, вычитание, умножение  и  деление). На  уроках математики  

у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как результате  счѐта, о  

принципах  образования, записи  и  сравнения  целых  неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными  числами  в  

пределах  миллиона; узнают, как  связаны  между  собой компоненты  и  результаты  

арифметических  действий; научатся  находить  неизвестный компонент  арифметического  действия  

по  известному  компоненту  и  результату  действия; усвоят  связи  между  сложением  и  

вычитанием, умножением  и  делением; освоят  различные приѐмы  проверки  выполненных  

вычислений. Младшие  школьники  познакомятся  с калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  

при  выполнении  некоторых  вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время) и  их  измерением, с  единицами  измерения  однородных  величин  и соотношениями между 

ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная  практика, такой  материал  в  начальном  курсе  математики  позволяет  повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между  

компонентами  и  результатом  арифметических  действий, расширяет  основу  для восприятия  

функциональной  зависимости  между  величинами, обеспечивает  готовность выпускников  

начальных  классов  к  дальнейшему  освоению  алгебраического  содержания школьного курса 

математики. 

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают текстовые  

задачи. Работа  с  ними  в  данном  курсе  имеет  свою  специфику  и  требует  более детального 

рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или  

иного  вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных  в  том  или ином отношении, а  также для рассмотрения 

взаимообратных  задач. При  таком  подходе  дети  с  самого  начала  приучаются  проводить анализ  

задачи, устанавливая  связь  между  данными  и  искомым, и  осознанно  выбирать правильное 
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действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании  описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение  текстовых  задач  связано  с  формированием  целого  ряда  умений:  

- осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что 

можно узнать по  данному  условию  и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи);   

- моделировать представленную в тексте ситуацию;  

- видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать  наиболее  рациональные;  

- составлять  план  решения, обосновывая  выбор  каждого арифметического  действия;  

- записывать  решение (сначала  по  действиям, а  в  дальнейшем составляя выражение);  

- производить необходимые вычисления;  

- устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения;  

- самостоятельно составлять задачи. 

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей 

воображения, логического  мышления, речи. Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся  

интерес  к  математике  и  усиливает  мотивацию  к  еѐ  изучению. Сюжетное содержание  текстовых  

задач, связанное, как  правило, с  жизнью  семьи, класса, школы, событиями  в  стране, городе  или  

селе, знакомит  детей  с  разными  сторонами  окружающей действительности; способствует  их  

духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию: формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину, 

уважительное  отношение  к  семейным ценностям, бережное  отношение  к  окружающему  миру, 

природе, духовным  ценностям; развивает  интерес  к  занятиям  в  различных  кружках  и  

спортивных  секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и  математических 

отношений, пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и  результатами  действий, 

осознанному использованию действий. 

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами, 

ознакомление  с  различными  геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол,  

ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  навыками работы  с  

измерительными  и  чертѐжными  инструментами (линейка, чертѐжный  угольник, циркуль). В  

содержание  включено  знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение  геометрического  содержания  создаѐт  условия  для развития  

пространственного  воображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений работать  

с  информацией.  Эти  умения  формируются как на уроках,  так  и во внеурочной деятельности  —  

на  факультативных  и  кружковых  занятиях. Освоение  содержания  курса связано  не  только  с  

поиском, обработкой, представлением  новой  информации, но  и  с созданием  информационных  

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные  объекты  создаются  в  основном  

в  рамках  проектной  деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт  условия  для  творческого  развития  детей, 

формирования  позитивной самооценки, навыков  совместной  деятельности  с  взрослыми  и  

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  и 

отработку  универсальных  учебных  действий, развитие  логического  и  алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры 

и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать  различные  задачи, моделировать  процессы  и  ситуации, отражающие  смысл  

арифметических  действий, а  также  отношения  и  взаимосвязи  между величинами, формулировать  

выводы, делать  обобщения, переносить  освоенные  способы действий в изменѐнные условия. 

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между различными  

объектами (соотношение  целого  и  части, пропорциональные  зависимости величин, взаимное  

расположение  объектов  в  пространстве  и  др.), их  обобщение  и распространение  на  

расширенную  область  приложений  выступают  как  средство  познания закономерностей, 

происходящих  в  природе  и  в  обществе. Это  стимулирует  развитие познавательного  интереса  

школьников, стремление  к  постоянному  расширению  знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших 

школьников. Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по предложенному  

алгоритму, самостоятельно  составлять  план  действий  и  следовать  ему  при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею  решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность  предполагаемого результата. Развитие  алгоритмического  

мышления  послужит  базой  для  успешного  овладения компьютерной грамотностью. 

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с языком  

математики, осваивают  некоторые  математические  термины, учатся  читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать  вопросы  по  

ходу  выполнения  заданий, обосновывать  правильность выполненных  действий, характеризовать  

результаты  своего  учебного  труда  и  свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить 

планы решения различных задач и  прогнозировать  результат являются основой для формирования  

умений  рассуждать, обосновывать  свою  точку  зрения, аргументировано подтверждать  или  

опровергать  истинность  высказанного  предположения. Освоение математического  содержания  

создаѐт  условия  для  повышения  логической  культуры  и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать  

в  паре или  в  группе. Формированию  умений  распределять  роли  и обязанности, сотрудничать  и  

согласовывать  свои  действия  с  действиями  одноклассников, оценивать собственные  действия  и  

действия  отдельных  учеников (пар, групп) в  большой  степени способствует содержание, связанное 

с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические  знания  и  представления  о  числах, величинах, геометрических  фигурах  лежат  

в  основе  формирования общей  картины  мира  и  познания законов  его  развития. Именно  эти  

знания  и  представления  необходимы  для  целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 
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 Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи  

математическими  способами, но  и  описывать  на  языке  математики  выполненные действия  и  их  

результаты, планировать, контролировать  и  оценивать  способы  действий  и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их  правильность. Освоение курса обеспечивает  развитие  

творческих  способностей, формирует  интерес  к  математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение, отражающее  последовательное 

расширение  области  чисел. Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую постепенность  в  

нарастании  сложности  учебного  материала, создаѐт  хорошие  условия  для углубления  

формируемых  знаний, отработки  умений  и  навыков, для  увеличения  степени самостоятельности 

(при освоении новых  знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях  

доведѐнных  до  автоматизма  навыков  вычислений, но  и  доступное  для  младших школьников  

обобщение  учебного  материала, понимание  общих  принципов  и  законов, лежащих  в  основе  

изучаемых  математических  фактов, осознание  связей  между рассматриваемыми  явлениями. 

Сближенное  во  времени  изучение  связанных  между  собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане. На изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 140 ч (35 учебных недель в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

Результаты изучения курса предмета. 

1 класс 

 Личностные результаты 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 

Регулятивные УУД 

  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать моциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать но-вое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

раз-вороте, в оглавлении, в словаре).  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Читать и пересказывать текст.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами 
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Обучающиеся научатся: 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20;  

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;  

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);  

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;  

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание);  

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат.  

Обучающиеся получат возможность: 

 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20;  

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий;  

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;  

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака 

(родовое отличие);  

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;  

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание);  

 решать простые задачи:  

o раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;  

o задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить 

на …»;  

o задачи на разностное сравнение;  

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание;  

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.  

Регулятивные УУД  

Определять цель деятельности на уроке с помощью учи-теля и самостоятельно.  
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 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).  

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Коммуникативные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).  

 Слушать и понимать речь других.  

 Выразительно читать и пересказывать текст.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков) 

Предметными результатами 

Обучающийся научится:  

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;  

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления;  

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр.  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  
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 решать простые задачи:  

a. использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»;  

b. на разностное и кратное сравнение;  

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);  

 решать уравнения вида  а ± х = b; 

х − а = b;  

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;  

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐх-угольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;  

Обучающийся получит возможность: 

 использовать при решении учебных задач формулу периметра прямоугольника;  

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;  

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание);  

 заполнять магические квадраты размером 3×3. 

3 – 4 классы 

Личностные результаты 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД  

 Ориентироваться в своей системе знаний: 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.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы.  

Познавательные УУД 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 
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 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.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица;  

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, кммассы 

(кг, центнер), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 

между единицами измерения каждой из величин;  

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией;  

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;  

 представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком);  

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;  

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;  

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;  

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов;  

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

 находить значения выражений в 2–4 действия;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а · х = b; а : х = b;  

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;  

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения;  

 определять время по часам с точностью до минуты;  

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму;  

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость).  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 использовать при решении различных задач знание формулы пути;  

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году;  

 находить долю от числа, число по доле;  

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом 

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

 находить значения выражений вида а ± b; а · b; а : b при заданных значениях переменных;  

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники;  

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры;  

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);  

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 

графов;  

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица;  

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа;  

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов;  

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;  

 объяснять соотношение между разрядами;  

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними;  

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа);  

 выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 1000;  

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);  

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях;  

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);  

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 

3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 



257 
 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий;  

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными;  

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных;  

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a · x = b; a : x = b; 

x : a = b;  

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, 

как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения 

одной из компонент.  

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;  

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники;  

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры;  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), находить среднее арифметическое двух чисел.  

Обучающийся получит возможность: 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку 

своих действий;  

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от 

другого;  

 иметь представление о решении задач на части;  

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с 

отставанием;  

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия 

необходимо применить несколько раз: а · х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;  

 находить среднее арифметическое нескольких чисел.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название  и  запись чисел  от 0 до 1000000. Десятичные 

единицы  счѐта. Разряды  и  классы. Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение  величин. Единицы  измерения  величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические  действия.  
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Сложение, вычитание, умножение  и  деление. Знаки действий. Названия  компонентов  и  

результатов  арифметических  действий. Таблица сложения. Таблица  умножения. Взаимосвязь  

арифметических  действий (сложения  и вычитания, сложения  и  умножения, умножения  и  

деления). Нахождение  неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства  сложения, вычитания и  умножения: переместительное  и  сочетательное  свойства  

сложения  и  умножения, распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и  

вычитания. Числовые выражения. Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со  

скобками  и  без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий  и правил  о порядке  выполнения действий  в числовых  выражениях. 

Алгоритмы письменного  сложения  и  вычитания  многозначных  чисел, умножения  и  деления 

многозначных  чисел  на  однозначное, двузначное  и  трѐхзначное  число. Способы  проверки 

правильности  вычислений (обратные  действия, взаимосвязь  компонентов  и  результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 · b, c : 

2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a·b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных  выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и  др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между  целым  и  частью, на  

основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатами арифметических действий). 

 

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 (в) …», «меньше  на (в) …». Текстовые  задачи, содержащие  зависимости, 

характеризующие процесс  движения (скорость, время, пройденный  путь), расчѐт  стоимости  товара 

(цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по  его доле. Решение 

задач разными способами. 

Представление  текста задачи  в  виде рисунка, схематического  рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры. Взаимное  расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху 

— внизу, ближе — дальше и др.). 

 Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников  по  углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников  по  соотношению  длин  сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические  формы  в  окружающем  мире. Распознавание  и  называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 



259 
 

Геометрические  величины. Геометрические  величины  и  их  измерение. Длина. Единицы  

длины  (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами  длины. 

Перевод  одних  единиц  длины  в  другие. Измерение  длины  отрезка  и построение  отрезка  

заданной  длины. Периметр. Вычисление  периметра  многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь  геометрической  фигуры. Единицы  площади (квадратный миллиметр, 

квадратный  сантиметр, квадратный  дециметр, квадратный  метр, квадратный километр ) .  Точное  и  

приближѐнное  (с помощью  палетки)  измерение  площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата).  

Работа  с  информацией. Сбор  и  представление  информации, связанной  со  счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, 

столбчатой  диаграммы. Чтение  и  заполнение  таблиц, чтение  и  построение столбчатых  диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

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 с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 

них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой 

в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
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 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных 

единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

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

взвешивание и др.); 

 оценки величины предметов на глаз; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения 

разных геометрических фигур). 

 

 

1 класс (132 часа) 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

Подготовка к 

изучению 

чисел. 

 

8 

 

Называть числа в порядке их следования при счѐте.  

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их 

следования при счѐте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой группе 

предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещѐ позднее). 

Нумерация 

чисел от 1 

до 10. Число 0. 

 

28 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как 

в прямом,  так и в обратном порядке,  начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности,  а также место числа 0 среди 

изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки,  слова и т.п.)  и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при заданном 

порядке счѐта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1  к 
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предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз,  наложением,  

с использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, 

луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения 

«>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 

— это 3 и 1). 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам (загадки, 

пословицы и поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на…,  уменьшить на 

…» при составлении схем и при записи числовых 

выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Сложение и 

вычитание. 

61 Моделировать действия сложение и вычитание с 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложение и вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма).  

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 
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используя еѐ рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: 

«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, 

схематических рисунков и решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. Объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом. Дополнять условие 

задачи одним недостающим данным. 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применяя знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. Выполнять 

вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Проверять 

правильность выполнения сложения, 

используя другой приѐм сложения, например приѐм 

прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать 

наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях.  

Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9-□, 10 – 

□, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о 

связи суммы и слагаемых. Выполнять сложение с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10.  

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. Упорядочивать 

сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 



263 
 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат 

Числа от 1 до 

20. 

12 Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. Решать 

задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях 

Табличное 

сложение и 

вычитание с 

переходом 

через разряд 

десятков. 

 

23 Моделировать приѐм выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счѐтные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

Применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

Моделировать приѐмы выполнения действия вычитание с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счѐтные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в 

пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 

цветников, рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах 

и орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. Контролировать выполнение 

правила, по которому составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять 

виды работ между членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, 

делать выводы на будущее 
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2 класс (140 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

Повторение. 

Числа от 1 до 

20. 

 

Числа от 1 до 

100. 

Нумерация. 

6 

 

 

11 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 100 как 

в прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 

числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности. 

 Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при заданном 

порядке счѐта. 

Читать и записывать числа от 1 до 100, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты 

в целостном изображении, в предмете. Начать выделение 

существенных и 

несущественных признаков предметов, несложных 

явлений. Учиться разделять условия задачи на известное 

и неизвестное. Поэлементный эмпирический анализ 

завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей 

логической оценкой. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат. 

Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100 (устные 

вычисления). 

 

47 Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Знать названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и неравенства, решать 

уравнения. 

Применять правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях в 2 действия, содержащие 

сложение и вычитание (со скобками и без них); находить 

сумму и разность чисел в пределах 100 устно. 

Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание.  

Чертить отрезок заданной длины и измерять длину 

заданного отрезка, находить длину ломаной, состоящей из 

3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырехугольника) 
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Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат. 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Сложение и 

вычитание 

чисел от 1 до 

100 

(письменные 

вычисления) 

 

27 Находить сумму и разность чисел в пределах 100 

письменно. 

Сопоставлять на однотипном материале два предмета, 

картинки по количеству, форме, величине, цвету, 

назначению. Сопоставлять числа, геометрические 

фигуры. Различать существенные и несущественные 

признаки предметов, явлений и на этой основе 

конкретных признаков в одном направлении с помощью 

введения третьего, контрастного объекта. Определять 

последовательность сравнения, понимать его 

целенаправленность. Завершать эмоциональной и 

простейшей и логической оценкой.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных 

условиях.  Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или вопросом. 

Умножение и 

деление чисел 

от 1 до 100. 

25 Применять названия и обозначение действий умножения 

и деления. Моделировать действия умножение и деление 

е с помощью предметов (разрезного материала), 

рисунков; составлять по рисункам схемы арифметических 

действий умножение и деление, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат. 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

 

12   Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления: на основе умений анализа, 

выделения главного, сравнения формировать умении 

элементарного эмпирического обобщения. 

Отвечать на вопросы по данной теме. 

Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные 
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предметы, учебные принадлежности, изображения, 

подводить их под общее родовое понятие. 

Выделять существенные признаки знакомых предметов, 

явлений. Ознакомиться с локальными определениями 

простейших учебных понятий в дидактических играх. 

Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», 

«Что об этом рассказывается дальше?» и др. - в 

различных учебных ситуациях. Накапливать опыт 

прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, 

используя средства наглядности. 

Учиться видеть противоречия при проведении несложных 

опытов, анализе наглядной информации. Высказывать 

простое предложение о возможном решении, намечать 

план действия под руководством учителя, проверять 

результат по образцам, осуществлять локальный перенос 

знаний. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат. 

Повторение. 8 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат. 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

 

3 класс (140 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

Повторение. 

Числа от 1 до 

100. 

Числа от 1 до 

100. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

 

7 

 

 

 

60 

Использовать последовательность чисел в пределах 100; 

таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

представлять многозначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; пользоваться изученной 

математической терминологией. Сравнивать числа по 

классам и разрядам. 

Моделировать ситуации, требующие переход от одних 

единиц измерения к другим. Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному плану. 

Чертить  с помощью линейки отрезок заданной длины, 
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измерять длину заданного отрезка.   Понимать  таблицу 

умножения и деления однозначных чисел.  Пользоваться 

изученной математической терминологией. 

Решать  текстовые задачи арифметическим способом.    

Понимать  правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  Вычислять  значение числового 

выражения, содержащего 2 и 3 действия (со скобками и 

без них); проверять правильность выполненных 

вычислений. Понимать  состав и значение единиц 

измерения.  Понимать таблицу умножения и деления 

однозначных чисел.    

Решать  текстовые задачи арифметическим способом.   

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

решения задач, связанных с 

бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.) Планировать 

решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой 

задачи.   Объяснять выбор арифметических действий 

для решения. 

  Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задач. 

 Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат.   Использовать различные приѐмы 

проверки правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

 

Внетабличное 

умножение и 

деление. 

 

32 Распознавать  изученные геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); вычислять периметр и 

площадь прямоугольника (квадрата).    

Понимать таблицу умножения и деления однозначных 

чисел.   

Сравнивать  величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах.    
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Решать  текстовые задачи арифметическим способом (не 

более двух действий).   

Выполнять  вычисления с нулем.   Выполнять  деление 

числа на это же число; делить нуль на число.  

Наблюдать: устанавливать закономерности в числовой 

последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному плану. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использованием 

чисел и величин.  

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат. 

Числа от 1 до 

1000. 

14 Пользоваться  изученной математической терминологией.    

Проверять  правильность выполненных вычислений. 

Выполнять  устно арифметические действия над числами 

в пределах сотни.   Понимать  таблицу умножения и 

деления однозначных чисел. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат. 

Арифметическ

ие действия. 

23    Понимать  последовательность чисел в пределах 1000. 

Представлять   многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнивать  величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и  повседневной жизни для 

сравнения и упорядочения объектов по разным 

признакам: длине, массе и др.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 



269 
 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат.   

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

нахождения значения числового выражения (с опорой на 

правило, установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

 

4 класс (140 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Характеристика учебной деятельности 

Повторение. 

Числа от 1 до 

1000. 

12    Сравнивать числа по классам и разрядам.  Моделировать 

ситуации, требующие переход от одних единиц 

измерения к другим. Знать последовательность чисел в 

пределах 1000, как образуется каждая следующая счетная 

единица; таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел. Составлять модель числа. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно установленному плану. 

Вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 действия. Пользоваться изучен- 

ной математической терминологией. 

Выполнять письменные вычисления (сложение и 

вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число), вычислять 

значение числового выражения, содержащего 2-3 

действия. Понимать правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. Уметь пользоваться 

изученной математической терминологией, решать 

текстовые задачи арифметическим способом, выполнять 

приемы письменного умножения трехзначных чисел на 

однозначные. Наблюдать: устанавливать закономерности 

в числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному плану. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. Характеризовать явления и 

события с использованием чисел и величин. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 
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Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат. 

Числа, 

которые 

больше 1000. 

11 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 

000. Представлять многозначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. Выполнять устно арифметические 

действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в 

пределах ста.  Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Использовать математическую 

технологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. Контролировать и 

осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия. Использовать различные приѐмы 

проверки правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

Характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат.    

Величины. 17 Пользоваться таблицей единиц площади. Применять  

прием измерения площади фигуры с помощью палетки. 

Использовать таблицу единиц массы, единицы времени. 

Вычислять периметр и площадь прямоугольника 

(квадрата), сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в различных 

единицах. 

Сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах, 

вычислять периметр и площадь прямоугольника, решать 

текстовые задачи арифметическим способом. 

Использовать приобретенные знания для определения 
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времени по часам (в часах и минутах), сравнивать 

величины по их числовым значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, определять время по 

часам(в часах и минутах). Разрешать житейские ситуации, 

требующие умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). Сравнивать геометрические 

фигуры по величине (размеру).   Классифицировать 

(объединять) в группы 

геометрические фигуры. 

Находить геометрические величины разными способами. 

Сложение и 

вычитание. 

8 Использовать правило нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, приемы 

нахождения суммы нескольких слагаемых. Применять 

прием сложения и вычитания величин.  

Выполнять письменные вычисления, вычисления с 0, 

пользоваться изученной терминологией, проверять 

правильность выполненных вычислений.  

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Выражать величины в разных единицах. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правило, 

установления порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат.    

Умножение и 

деление. 

79 Использовать приемы письменного умножения чисел, 

оканчивающихся нулями, правило нахождения 

неизвестного множителя, конкретный смысл деления,   

правила нахождения неизвестного делимого, 

неизвестного делителя, понятие «среднее 

арифметическое», понятие «скорость», единицы скорости. 

Применять способ построения треугольника с помощью 

угольника. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, 

вычислять значение числового выражения, содержащего 

2-3 действия (со скобками и без них).  

Делить многозначное число на однозначное,  проверять 

правильность выполненных вычислений. Выполнять 

письменные вычисления, находить среднее 
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арифметическое. 

Распознавать геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку. Выполнять построение 

треугольника с помощью циркуля и линейки, вычислять 

периметр многоугольника.  

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для решения. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задач. Презентовать 

различные способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением выражения). 

Самостоятельно выбирать способ решения задач. 

Использовать геометрические образы для решения задач. 

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычисление) характера. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи.  

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

нахождения значения числового выражения (с опорой на 

правило, установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат 

Итоговое 

повторение. 

9 - 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: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов 

действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

- решение различных текстовых задач в 2-4 действия; 

- выполнение заданий на распознавание геометрических 

фигур в составе более сложных; - разбиение фигуры на 

заданные части;  
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- составление заданной фигуры из 2—3 ее частей; - 

построение изученных фигур с помощью линейки и 

циркуля.  

Использовать различные приѐмы проверки правильности 

нахождения значения числового выражения (с опорой на 

правило, установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Работать в группе: планировать работу, распределять 

работу между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Применять знания и способы действий в измененных 

условиях.  

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ 

результат.    
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МАТЕМАТИКА 

(МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 

1–4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) 

 

К 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованные 

или допущенные 

Министерством 

образования и 

науки 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 1–4 

классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки). 

 

Табель-календарь на текущий год 

 

Д 

 

К 

 

Д/К 

 

Например, с 

прозрачным 

клапаном для 

письма 

фломастером 

поверх условия 

задачи 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики) 

 

П 

При наличии 

необходимых 

технических 

условий 

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Экспозиционный экран. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор с универсальной подставкой. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер (по возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д /П 

Д 

Д 

Д 

 

 

Размер не менее 150 

 150 см. 

 

Диагональ экрана не 

менее 72 см 
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Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по 

возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

5 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10.  

 

 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 20.  

 

 

Наглядное пособие для изучения состава 

числа (магнитное или иное), с возможностью 

крепления на доске. 

Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 100.  

 

Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100 (магнитная или иная); 

карточки с целыми десятками и пустые 

 

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата. 

Демонстрационная таблица умножения, 

магнитная или иная; карточки с целыми 

числами от 0 до 100; пустые карточки и 

пустые полоски с возможностью письма на 

них. 

Демонстрационная числовая линейка, 

магнитная или иная; числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 100; карточки 

с единицами, десятками, сотнями и пустые 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

Д 

 

Д 

Размер объектов 

не менее 5 см, 

например, 

бусины двух 

цветов (по 5 

бусин одного 

цвета, идущих 

подряд, 

нанизанные на 

прочную 

веревку). 

Например, 

магнитное поле с 

комплектом 

карточек от 1 до 

20 и 20 

двусторонних 

фишек (одна 

сторона – одного 

цвета, другая – 

другого). 

Размером не 

менее 1м х 1м; с 

возможностью 

крепления 

карточек и 

полосок. 

Например, 100 

бусин двух 

цветов  

(по 10 бусин 

одного цвета, 

идущих подряд), 

нанизанные на 

прочную веревку. 

Длиной не менее 

2 м; с 

возможностью 
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крепления 

карточек и 

письма 

маркерами 

 

Длиной не менее 

2 м; с 

возможностью 

крепления 

карточек и 

письма 

маркерами 

6 Экранно-звуковые пособия   

 Видеофрагменты, отражающие основные 

темы обучения 

Д При наличии 

технических 

средств 

 Занимательные задания по математике для 

1–4 класса 

Д  

7 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10. 

 

 

 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20. 

 

 

Комплект для изучения состава числа. 

 

 

 

 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100. 

 

Счетный материал от 0 до 100. 

 

Числовая линейка от 0 до 100 для 

выкладывания счетного материала. 

Числовой квадрат от 0 до 100 для 

выкладывания счетного материала. 

Счетный материал от 0 до 1000. 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

К 

 

 

К  

 

К 

К 

К 

Например, 

бусины двух 

цветов (по 5 

бусин одного 

цвета, идущих 

подряд), 

нанизанные на 

прочную веревку. 

 

Например, 20 

двусторонних 

фишек (одна 

сторона – одного 

цвета, другая – 

другого) с 

возможностью 

фиксации фишек 

в линейном 

порядке по 

пятеркам и 

десяткам. 

Например, 

бусины двух 

цветов (по 5 

бусин одного 
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цвета, идущих 

подряд), 

нанизанные на 

прочную веревку. 

 

 Числовая доска от 0 до 1000 для 

выкладывания счетного материала. 

Весы настольные школьные и разновесы. 

Линейка. 

Циркуль. 

Метры демонстрационные. 

Наборы мерных кружек. 

Рулетки. 

Угольники классные. 

Циркули классные. 

Комплекты цифр и знаков. 

Комплекты цифр и знаков («математический 

веер»). 

Модель циферблата часов с 

синхронизированными стрелками. 

Набор геометрических фигур. 

Модели объѐмных фигур (шар, куб). 

Модель квадратного дециметра (палетка) 

Д 

К 

К 

К 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

К 

Д/Ф 

Д/К 

Д/К 

Д 

К 

Например, 

линейные блоки 

длиной  

от 1 до 10, двух 

цветов, 10 

квадратных 

блоков по 100, 

двух цветов, куб 

1000 

8 Игры и игрушки   

 Настольные развивающие игры. 

Набор ролевых конструкторов (например, 

«Больница», «Дом», «Ферма», «Зоопарк», 

«Аэропорт», «Строители», «Рабочие и 

служащие» и т. п.) 

Ф 

 

П 

 

9 Оборудование класса   

 Ученические столы 1–2-местные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт и т. 

п. 

Ф 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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2.2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  общего  образования, концепции  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания  личности  гражданина  России, планируемых  результатов  начального  общего 

образования. 

         Важнейшие  задачи  образования  в  начальной  школе  (формирование  предметных  и 

универсальных  способов  действий), обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в  

основной  школе; воспитание  умения  учиться – способности  к  самоорганизации  с целью  решения  

учебных  задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития  

(эмоциональной, познавательной, саморегуляции)  реализуются  в  процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

         Ядром  рационального  постижения  мира  всегда  была  система  наук, изучение  которой 

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так  и  

по  числу  часов. Предмет «Окружающий  мир» приучает  детей  к  целостному интегральному 

рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их  к  освоению  основ  

знаний  в  основной  школе, а  в  отношении  развития  личности, еѐ воспитания  играет  не  

меньшую, если  не  большую  роль  по  сравнению  с  остальными предметами. 

         Курс  «Окружающий  мир» имеет  экологическую  направленность, которая  определена особой  

актуальностью  экологического  образования  в  современных  условиях. С началом третьего 

тысячелетия  экологические проблемы,  возникшие  ранее, не только не исчезли,  а продолжают 

углубляться. В ХХI  веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. 

          Учебный  курс  «Окружающий мир»  носит  личностно-развивающий  характер.  Его цель – 

осмысление  личного  опыта  и  приучение  детей  к  рациональному  постижению мира, воспитание  

гуманного,  творческого,  социально активного  человека, уважительно  и бережно относящегося  к 

среде своего обитания, к  природному  и  культурному  достоянию человечества. 

          Приоритетной задачей курса является формирование в сознании  ученика  ценностно-

окрашенного  образа  окружающего  мира  как  дома  своего  собственного  и  общего  для  всех 

людей, для всего  живого. На этой  основе  происходит  становление у ребенка современной 

экологически  ориентированной  картины  мира,  развивается  чувство  сопричастности  к жизни  

природы  и  общества, формируются  личностные  качества  культурного  человека - доброта, 

терпимость, ответственность. 

 

Основными целями предмета являются: 

•  создание условий  для  продолжения  разностороннего развития  личности ребенка, начатого в 

семье и в дошкольном учреждении; 

•  последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

•  создание содержательной пропедевтической базы  для дальнейшего  успешного  изучения в 

основной  школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; 

•   формирование предметных умений, универсальных учебных действий и информационной 

культуры; 

•  выработка нравственно-этических  и  безопасных  норм взаимодействия с окружающим миром; 

•  создание  условий  для  самопознания  и  саморазвития младших школьников. 
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      При  этом ученики  приобретают  разнообразные навыки  и  умения  наблюдать и  сопоставлять, 

спрашивать и доказывать,  выявлять  взаимозависимости, причины и следствия, отражать 

полученную  информацию в виде рисунка, схемы, таблицы, проводить несложные опыты, 

пользоваться  приборами, ориентироваться  на  местности, приобщаться  к творческому  труду.  

Приобретают  желание  осваивать  новые виды  учебной  деятельности, познавать  глубже  

окружающий мир, активно действовать в нѐм. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Окружающий мир как учебный  предмет несѐт  в  себе  большой  развивающий  потенциал:  у  

детей  формируются  предпосылки научного  мировоззрения,  их  познавательные  интересы  и  

способности; создаются  условия для самопознания и саморазвития ребѐнка. 

         Курс  «Окружающий  мир»  является  составной  частью  образовательной  модели «Школа 

России», традиционной  программы «Школа  России», программы «Перспективная начальная 

школа». 

        Курс  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у  младших  школьников 

фундамента  экологической  и  культурологической  грамотности  и  соответствующих 

компетентностей - умений  проводить  наблюдения  в природе,  ставить  опыты,  соблюдать правила 

поведения  в мире природы  и  людей, правила здорового образа жизни. Поэтому данный  курс  

играет наряду с другими  предметами  начальной  школы значительную роль в развитии и 

воспитании личности. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит  в  том, что  он  имеет  интегрированный  

характер: объединяет  природоведческие  и обществоведческие  (в  том  числе,  исторические) знания  

и  формирует  универсальные способы  действий  с  объектами  природы  и  основные  способы  

взаимодействия  с окружающим  социальным  миром.  Вторая  особенность,  отличающая  

«Окружающий мир» от других  предметных курсов начальной школы, состоит в том,  что 

«Окружающий мир» решает задачи  формирования  мышления и сознания в  условиях 

взаимодействия  ребенка с «сопротивляющимся» объектом  — природными  и  социальными  

явлениями. Это  дает возможность ребенку проверять на практике свои предположения об 

устройстве и характере природных и социальных  явлений, что и определяет успешность 

становления у него основ научного мышления. 

       Учебный  курс «Окружающий  мир» занимает  особое  место  среди  учебных  предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то,  что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается  постоянно в школе и за еѐ 

стенами. 

  

Место предмета в базисном учебном плане. 

 В соответствии с федеральным базисным  учебным планом  курс «Окружающий мир» 

изучается с I по IV класс по  два часа в неделю. 

Общий объѐм учебного  времени составляет 276 часов, 1 класс -  66 ч (33 учебные недели),  2,3 и 4 

классы - по 70 ч (35 учебных недель), В программе учтены региональные особенности содержания 

образования, на которые отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой 

темы. 

 

Отбор  форм  организации  обучения  осуществляется  с  учѐтом  особенностей  естественно  - 

научного  и  обществоведческого  содержания. Особое  место  занимают  экскурсии  и практические 

работы. Их необходимый  минимум определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии  
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включают  наблюдения, практические  работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

           Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм. 

          Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

         Человечество как многообразие народов, культур, религий.  Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 

         Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

         Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

         Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

         Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - 

и социально-нравственное. 

         Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты  изучения  курса «Окружающий мир». 

Данная  программа  обеспечивает достижение  обучающимися  начальной  школы  следующих  

личностных, метапредметных  и предметных результатов: 

1 класс 

Личностные результаты 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради);   

- представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

Республики Адыгея; 

- умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

- ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

представление о ценностях многонационального российского общества;   

- представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, 

животным; 

- первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  России; 

этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных заданий; 

- этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 
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представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения 

к младшему; 

- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами работы в 

паре, группе, со взрослыми; 

- правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Регулятивные УУД 

-  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

- выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

- планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

- осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

 

Познавательные УУД  

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

- понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при 

выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке 

сообщений и пр.; 

- располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

 

Коммуникативные УУД  

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник; - договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 
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-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; -признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);   

- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме 

проекта. 

 

Предметными результатами  

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

— различать флаг и герб России; 

— узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

— проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

— различать овощи и фрукты; 

— определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

— сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

— сравнивать реку и море; 

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

— различать животных холодных и жарких районов; 

— изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  

— различать прошлое, настоящее и будущее; 

— называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

— соотносить времена года и месяцы; 

— находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

— объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

— раздельно собирать мусор в быту; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

— подбирать одежду для разных случаев; 

— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

— различать виды транспорта; 

— соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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2 класс 

Личностные результаты  

- более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка; 

- представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и 

обществе);  

- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

- овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

- понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне 

положи-тельного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

- познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

- представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и 

через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и 

других достопримечательностей Москвы, Майкопа, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран;  

- этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а 

также через освоение норм экологической этики; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, 

на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада 

труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

Регулятивные УУД 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при выполнении 

задания по просьбе учителя); 

- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы); 

- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

-фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы 

оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, состав-ленным совместно с учителем; 
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-контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для 

пере-дачи информации;  

- находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, 

из разных источников; 

- использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

- анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

- осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

- моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между 

отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные УУД 

- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных 

особенностей, норм);   

- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

Предметными результатами 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
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 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; государственные символы 

Республики Адыгея. 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой  и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений  культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и  других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными  способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоѐмы, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 
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тичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего еѐ природу и культуру;  

одину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России;  

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 

стран зарубежной Европы;  

 в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком, между разными странами и народами;  

других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств;  

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;  

венности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

риятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира;  

ире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики;  

и и сверстниками в разных социальных  ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе 

проектной и внеурочной деятельности;  

органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;  

, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Регулятивные УУД 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объектив-но относиться к своим 

успехам/ неуспехам; 
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 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД 

 

 

луслове, вникать 

в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

 

 

риентироваться на позицию партнѐра в общении;  

 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

 

возрастных особенностей, норм);   

с помощью взрослых;  
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Предметными результатами  

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

Республики  Адыгея; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
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 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 понимать, как ведѐтся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве 

Российской Федерации;  

- чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи  и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в еѐ развитие;  

- осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности 

«Единство в многообразии»;  

- понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины 

мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на 

основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ современной 

жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего; 

- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 

нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный 

смысл учения; 

-самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России; 

-эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории; 

-этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;  
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- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 

учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 

России и зависимости труда и быта людей от природных условий;  

-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны 

и родного края. 

Регулятивные УУД 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Познавательные УУД 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и 

пр.) для выполнения учебных заданий;  

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  
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 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приѐмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

 Коммуникативные УУД 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной  и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников;  

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру 

Предметными результатами  

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  
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 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте 

природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в 

Красную книгу России и Республики Адыгея; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 

парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой  и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ Республики Адыгея; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти  связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в Республике Адыгея; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
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 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, 

высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории 

России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей;  

 использовать  дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и  

настоящем. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности Республики Адыгея (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства Республики Адыгея (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые Республики Адыгея 

(2—3 примера). 
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Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения Республики Адыгея, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные Республики Адыгея, названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества Республикии Адыгея (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России и Республики Адыгея, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру 
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человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России и Республики Адыгея: 

Государственный герб России и Адыгеи, Государственный флаг России и Адыгеи, Государственный 

гимн России и Адыгеи; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства, глава Республики Адыгея. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России, Республика Адыгея на карте. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Республика Адыгея — частица России. Республика Адыгея, Гиагинский район, станица 

Гиагинская: название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей Республики Адыгея, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории Республики Адыгея. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 
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Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
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Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

2 класс (70 ч) 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 
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Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  

животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  

и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-

роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 
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Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

 

3 класс (70 ч) 

Как устроен мир (6 ч) 

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. 
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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 (18 ч) 

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,   звери 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. 
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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 (7 ч) 

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. Без-

опасность 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 (12 ч) 

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 (15 ч) 

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. 
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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 (70 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

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 времен года. Звездное 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. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет 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: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство с 

картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими 

картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. 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, внесенные 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 учета в процессе хозяйственной деятельности 

людей.  

Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Республика Адыгея на карте  Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности Республики Адыгея в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности Республики Адыгея (восстановление земель 

на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы Республики 

Адыгея, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов Республики Адыгея. 
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Полезные ископаемые Республики Адыгея, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашей Республике. 

Ознакомление с важнейшими видами почв Республики (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства Республики Адыгея, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в Республике Адыгея, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в Республике Адыгея, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность Республики Адыгея. 

Практические работы: Знакомство с картой Республики Адыгея. Рассматривание образцов 

полезных ископаемых Республики Адыгея. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. 

Знакомство с культурными растениями Республики Адыгея. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

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 ско-

рости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

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. Петр 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 в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 
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Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 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 ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое Республики Адыгея. История страны и Республики Адыгея в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны и Республики Адыгея (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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основными практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

 Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

 Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 Выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и Республики Адыгея; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, Республику Адыгею и еѐ главный город; 

 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени»; 

 Оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников  и т.д.); 

 Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 
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 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

 Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 
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ОРУЖАЮЩИЙ МИР 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (программы, 

учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, 

атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы 

по его реализации. 

Методические пособия для учителя 

 

К 

 

П 

 

П 

Д 

Д 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки. 

 

Рекомендации к 

организации учебного 

процесса по 

Окружающему миру 

2 Печатные пособия 

 Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в соответствии 

с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, 

магнитные или иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России 

(политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные 

карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

К 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, репродукции 

картин 

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету 

 

Ф 

 

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Аудиторная доска с набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Телевизор  

Видеоплейер (видеомагнитофон). 

Д 

Д 

Д  

Д 

Д 

 

Размер экрана не менее 

150  150 см. 

Диагональ экрана не 

менее 72 см 
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Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Диапроектор (эпидиаскоп). 

Мультимедийный проектор. 

Д 

Д 

Д 

5 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по предмету (в том числе в 

цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Д 

Могут, например, быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (цифровой по возможности). 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения : для измерения веса 

(весы рычажные. весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), 

по экологии (фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы (в том числе 

цифровые) и т. п. 

Оборудование для уголка живой природы: 

аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Модель «Торс человека» с внутренними 

органами. 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения. 

Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников и т. п. 

К 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

 

 

 

 

К/Ф 

Д 

Д/П 

Д 

Д/Ф 

Д/П 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, макет 

Кремля, славянского 

поселения и пр. 

7 Натуральные объекты   

 Коллекции полезных ископаемых. Ф/П С учетом местных 
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Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учетом содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения, 

животные) 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

особенностей и условий 

школы 

8 Игры и игрушки 

 Настольные развивающие игры по тематике 

предмета Окружающий мир (лото, игры-

путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по  темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин», и др.). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для 

рисования 

 

П 

 

П 

К 

 

9 Оборудование класса 

 Ученические столы 1–2-местные с комплектом 

стульев. 

 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт и т. п. 

Ф 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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2.2.2.8. МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по  музыке  для 1-4 классов  разработана  на  основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего образования, концепции  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Учебный предмет «Музыка» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает  

мощным  развивающим  потенциалом. Важнейшая  особенность  этих  уроков состоит в том, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической  

деятельности, которая  служит  в  младшем  школьном  возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Музыка» обеспечивает  формирование  личностных, коммуникативных, 

познавательных  действий. На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального искусства  в  

сфере  личностных  действий  будут  сформированы  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. 

Будут сформированы 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. В  

результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной  деятельности; воспитаны  

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

и  мирового  музыкального  искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еѐ народов; начнут  развиваться образное  и  ассоциативное  мышление  и  

воображение, музыкальная память  и  слух, певческий  голос, учебно-творческие  способности  в  

различных  видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней, открыто  и 

эмоционально  выражать  своѐ  отношение  к  искусству, проявлять  эстетические  и художественные  

предпочтения, позитивную  самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических  

композиций, разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

У  учащихся  появится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека, вести диалог, 

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

сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми; импровизировать  в разнообразных  видах  

музыкально  творческой  деятельности. Они  смогут  реализовать собственный  творческий  
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потенциал, применяя  музыкальные  знания  и  представления  о музыкальном  искусстве  для  

выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач, действовать  самостоятельно  при  

разрешении  проблемно  творческих  ситуаций  в повседневной жизни. 

Приоритетами  для  учебного  предмета  по  музыке  на  этапе  основного  общего образования 

являются: 

 эмоционально-ценностная  деятельность —  личностное, эмоционально - прочувствованное 

общение  с произведениями искусства, осуществляемое в  различных видах музыкальной 

деятельности под руководством учителя; 

  познавательная  деятельность — наблюдение, выявление  интонационно - жанровой основы 

изучаемых музыкальных произведений, их стилевых особенностей; моделирование  художественно-

творческого  процесса  в  слушательской, исполнительской деятельности, импровизации и сочинении 

музыки; поиск и выделение значимых  связей  и  отношений  между  частями  музыкального  целого; 

выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация 

произведений  музыкального  искусства  по  одному  или  нескольким  предложенным основаниям; 

поиск  оригинальных  решений  и  самостоятельное  выполнение  учебно-творческих задач; 

 информационно-коммуникативная  деятельность — адекватное  восприятие  и переживание  

эмоционально-смыслового  содержания  музыки; освоение  знаний  о музыкальном  искусстве, 

музыкальной  культуре; воплощение  своего  личностно-ценностного  отношения  к  музыке  и  

музыкальной  деятельности  в  процессе коллективного  музицирования; умение  вступать  в  речевое  

общение, участвовать  в диалоге, полилоге (овладение интонационной выразительностью речи); 

использование различных источников информации; 

 рефлексивная  деятельность – оценивание  процесса  и  результата  собственной музыкальной 

деятельности и деятельности других учащихся с позиции приобретаемого опыта  эмоционально-

ценностных  отношений, осваиваемых  музыкальных  знаний, умений и навыков, опыта  учебной 

музыкально-творческой деятельности; осознанное определение сферы своих музыкальных интересов 

и возможностей. 

Приоритетным направлением музыкального развития школьников следует считать освоение  

опыта  творческой  деятельности: восприятие  музыки, хоровое  исполнение, пластическое  

интонирование  и  музыкально-ритмическое  движение, элементарное музицирование, 

импровизации, освоение элементов музыкальной грамоты. 

Целью программы  является  формирование  музыкальной  культуры  учащихся  как части их 

общей духовной культуры. Саморазвитие  и  развитие  личности  каждого ребѐнка  в  процессе  

освоения  мира  через  его  собственную  творческую  предметную деятельность. 

Задачи: 

1.Сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

2.Сформированность  основ  музыкальной  культуры, в  том  числе  на  материале музыкальной  

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

музыкальной деятельности; 

3.Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному произведению; 

4.Использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и музыкально-

пластических  композиций, исполнении  вокально-хоровых  произведений, в импровизации. 

Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации  

совместной  продуктивной  деятельности. При  работе  по  данной программе предполагается 

использование следующего учебно-методического комплекта: нотная  хрестоматия, 

фонохрестоматия, методические  рекомендации, поурочное планирование. 
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        Виды учебной деятельности учащихся: 

 Слушание музыки 

 Хоровое пение 

 Инструментальное музицирование 

 Музыкально-пластические движения 

  Танцевальные импровизации 

 

Описание места учебного предмета 

Уроки  музыки  проводятся  с 1 по 4 классы  по  1  часу  в  неделю. Общий  объѐм  учебного  

времени составляет: 1 класс  - 33часа,  2-4 классы - 35  часов в году. 

 Включение РОСО в программу по предмету «Музыка» имеет большое значение для 

формирования и развития духовно-нравственной, патриотической и музыкально-эстетической 

личности, что способствует возрождению и развитию традиций национальной культуры народов 

Адыгеи; осознанию своей этнической  и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора; обогащению образовательного процесса ценностями адыгской музыкальной 

культуры. В программе учтены региональные особенности содержания образования, на которые 

отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед 

ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

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

сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребѐнка современную картину мира.    

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.) 

 

Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

Содержания учебного предмета 

 

В программе  выделяется  три основных  раздела  в начальных классах. Содержание 

раскрывает полностью программу разработанную  Д.Б. Кабалевским. 

Музыка  в  жизни  человека. Обучающиеся  знакомятся  с  темами:   Истоки возникновения  

музыки. Рождение  музыки  как  естественное  проявление  человеческого состояния. Звучание  

окружающей  жизни, природы, настроений, чувств  и  характера человека. 

Обобщѐнное 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. Творчество  народов  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. Обучающиеся знакомятся с темами: 

Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства. Выразительность  и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной  речи. Основные  средства  музыкальной  выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми, еѐ  эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). 

Формы  построения  музыки  как  обобщѐнное  выражение  художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Обучающиеся знакомятся с темами: Интонационное богатство  

музыкального  мира. Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и  

фестивали  музыкантов. Музыка  для  детей: радио- и  телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные  виды  музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие  голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное  

и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира. 

Многообразие  этнокультурных, исторически  сложившихся  традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

На  уроках  большое  внимание  уделяется  интеграции  музыки  с  изобразительным 

искусством, чтением, окружающим миром, технологией. 

 

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, в  том  числе  родного  края, сопоставлять  различные образцы  народной  и  

профессиональной  музыки, ценить  отечественные  народные музыкальные традиции; 

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  творческий  потенциал, осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать  культурный  досуг, самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации, узнавать  характерные черты  

музыкальной  речи  разных  композиторов, воплощать  особенности  музыки  в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать  за процессом и  результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 

  общаться и взаимодействовать в  процессе  ансамблевого, коллективного (хорового  и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные  образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  в выборе  

образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов мира; 

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых 

мероприятий, представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-творческой  

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация  и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

Название разделов программы: 

Раздел  «МУЗЫКА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА» 

 «Три кита» в музыке - песня, танец, марш; - 9 часов 

О чѐм говорит музыка; - 7 часов 

Раздел «ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА» 

Куда ведут нас «Три кита»; - 10 часов 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ   КАРТИНА  МИРА» 

Что такое музыкальная речь – 7 часов 
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Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

Название разделов программы:   

Раздел  «МУЗЫКА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА» 

 Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость.; - 9 часов 

Интонация; - 7 часов 

Раздел «ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА» 

Развитие музыки; - 10 часов 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ   КАРТИНА  МИРА» 

Развитие музыки (продолжение)– 8 часов. 

 

Тематическое планирование 3 класс (34ч) 

Название разделов программы: 

Раздел  «МУЗЫКА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА» 

«Музыка моего народа»;  - 9 часов 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ   КАРТИНА  МИРА» 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ»- 

7 часов 

«Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ» - 10 

часов 

Раздел «ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА» 

«Композитор- исполнитель- слушатель» 8 часов. 

 

Тематическое планирование 4 класс (34ч) 

Название разделов программы:  

Раздел  «МУЗЫКА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА» 

«Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы» - 9  часов 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ   КАРТИНА  МИРА» 

«Что бы стало с литературой, если бы не было музыки)»- 7 часов 

 «Можем ли мы увидеть музыку» - 10 часов 

Раздел «ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА» 

«Можем ли мы услышать живопись» 8 часов. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Музыкальные инструменты 

 Фортепиано (пианино, рояль). 

Баян /аккордеон; скрипка; гитара. 

Клавишный синтезатор. 

Детские клавишные синтезаторы. 

Комплект детских музыкальных 

инструментов: блок-флейта, глокеншпиль 

/колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и 

др.;  

народные инструменты: свистульки, 

деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки 

Д 

Д 

Д 

Ф/П 

 

 

П 

П 

Д 

Для кабинета или зала 

для учителя. 

 

 

 

 

Набор народных 

инструментов 

определяется 

содержанием 

регионального 

компонента. 

Комплектация 

инструментов  

производится учителем 

2 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты по 

музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии, блокноты и 

др.) для 1–4 классов. 

Программно-методические материалы: 

Программы по музыке; Нотные 

хрестоматии, Фонохрестоматии. 

Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков музыки). 

Методические журналы по искусству. 

Музыкальная  энциклопедия (в том числе 

в цифровой форме). 

Книги о музыке и музыкантах (в том 

числе в цифровой форме). 

Стандарт начального общего образования 

по образовательной области «Искусство» 

К 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

3 Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных 

композиторов. 

Таблицы по музыке: нотные примеры, 

тексты песен, музыкальные инструменты. 

Музыкальный календарь. 

Д 

Д/П 

Д 

 

Комплекты. 

 

 

Дидактический раздаточный материал: 

карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе. 

К 

Д 

Д 

Для совместной работы 

учителя и учащихся. 

Для учителя. 
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Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам. 

Сборники песен и хоров 

Для учителя 

4 Информационно-коммуникационные средства 

 Методические пособия по электронному 

музыкальному творчеству 
Д В перспективе 

5 Технические средства обучения (ТСО)   

 Музыкальный центр. 

 

 

Видеомагнитофон/видеоплейер. 

CD / DVD-проигрыватели. 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-

программным обеспечением. 

 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Магнитная доска с набором нотных знаков. 

Экспозиционный экран. 

Мультимедийный проектор (по 

возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности) 

Д 

 

 

Д 

Д 

К/Д 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Аудиоцентр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков, CD-R, CD-RW, 

MP 3, а также магнитных 

записей. 

 

 

Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт-дисков, аудио-, 

видеовходы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). В 

классе информатики для 

индивидуальной работы 

учащихся (по 

возможности). 

Диагональ не менее 72 

см. 

Размер экрана не менее 

150 х 150 см 

 Экранно-звуковые пособия   

 

Аудиозаписи. 

Фонохрестоматии по музыке. 

 

Видеофильмы. 

 

 

Слайды (диапозитивы) 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

Комплекты аудиокассет и 

CD-R по темам и 

разделам курса для 

каждого класса. 

Оперы, балеты, 

творчество отдельных 

композиторов, ведущих 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов 
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Произведения 

пластических искусств, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям  

7 Игры и игрушки   

 

Театральные куклы. 
Атрибуты народных костюмов народов 
России и народов мира. 
Звучащие игрушки 

П 
П 
П 
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2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской программы Б.М. 

Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах 

         В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 

(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый 

предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности 

играет предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного 

мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения 

к миру. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

             Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника  в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества 

и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

            —  декоративная художественная деятельность; 

            —  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный 

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 
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присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только 

на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 

процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство.  

          Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 

а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений 

искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих 

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 

способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  

познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 
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Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю)   В 

программе учтены региональные особенности содержания образования, на которые отведено 10-

15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы. 

 

 

  Форма обучения - традиционная, методы обучения – наблюдение, беседа, экскурсии. 

Использование ИКТ. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе—духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, 

о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
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Содержание учебного материала 

1 класс -33 часа 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

11 «Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения » 

Введение в предмет. Изображения всюду 

вокруг нас. (Наша  станица). Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме.  

Изображать можно линией. Волшебный мир 

красок. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители. Посещение 

республиканской картинной галереи. 

Экскурсия. 

8 «Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения» 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь 

замечать. Узоры на крыльях. Бабочки 

Адыгеи. Красоту надо уметь замечать: 

красивые рыбы. Красоту надо уметь 

замечать: украшения птиц. Узоры,  которые 

создали люди. Адыгейский орнамент. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник. 

8 «Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки» 

Постройки в нашей жизни.  Домики, которая 

построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Домик для собаки. Постройка 

предметов (упаковок). Город, в котором мы 

живем. 

6 «Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу» 

Совместная работа трех Братьев - Мастеров. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

Праздник весны.  Разноцветные жуки. 

Здравствуй, лето.  Экскурсия в дендропарк. 

 

2 класс (35 часов) 

«Ты и искусство» 

 

Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения 

«Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. 

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — 

познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут 

развиваться в 3-4 классах и в среднем звене. 

Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни 

осуществляется через задания уроков. 

На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, 

критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о сотворчестве художника и 

зрителя. 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие 

подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству как культуре. Здесь и 

первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и основы понимания их связей с 

окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроены в четкой 

методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 
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Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их 

личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

8 « Чем и как работают 

художники » 

«Цветочная поляна». Три основных цвета. 

«Радуга на грозовом небе». Пять красок — 

богатство цвета и тона: гуашь. Осенний лес». 

Выразительные возможности других 

материалов. «Осенний листопад» - коврик 

аппликаций. Выразительные возможности 

аппликации. Экскурсия. «Графика зимнего 

леса».  «Звери в лесу». Выразительные 

возможности материалов для работы в 

объеме.  Правка формы. Экскурсия в 

природу. До свидания, Золотая осень. 

7 «Реальность и фантазия» «Наши друзья: птицы». Рисунок птицы. 

«Сказочная птица». Изображение и фантазия. 

«Узоры паутины». Украшение и реальность, 

украшения в природе. «Обитатели 

подводного мира». Украшение и реальность. 

«Кружевные узоры». Украшения и фантазия. 

Ледяной дворец. Дом Деда Мороза. 

Постройка и фантазия. В мастерской Деде 

Мороза. 

10 «О чем говорит искусство» «Четвероногий герой». Выражение характера 

изображаемых животных. Живопись. 

Сказочный мужской образ. Выражение 

характера человека в изображении («Веселый 

и грустный клоуны»). Женский образ 

адыгских сказок. Выражение характера 

человека в изображении.  Образ сказочного 

героя. Художественное изображение в 

объеме. «С чего начинается Родина?». 

Природа в разных состояниях. «Человек и 

его украшения». Выражение характера 

человека через украшения. «Морозные 

узоры». Украшение и реальность. «Нартский 

герой». Выражение намерений через 

украшение. «Замок Снежной Королевы». 

Дом для сказочных героев. Декорирование 

замка. Дворец Солнца, Весны. «Огонь в 

ночи» («Перо жар-птицы»). 

9 «Как говорит искусство» «Мозаика». Цвет как  средство выражения: 

«тихие» (глухие) и «звонкие» цвета 

(«весенняя земля»). Графические 

упражнения. Линия как средство выражения. 

Ритм линий.  «Дерево». Линия как средство 

выражения. Характер линий. «Птицы». Ритм 

пятен как средство выражения. «Поле 

цветов». Ритм цвета, пятен как средство 

выражения. Живопись. «Птицы». Пропорция 



328 
 

как средство художественной 

выразительности. «Весна идет». Ритм пятен, 

линий, пропорций как средство 

художественной выразительности. Музеи 

искусств. Музеи Адыгеи. 

 

3  класс (35 часов) 

«Искусство вокруг нас» 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть от 

приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет пути 

к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 

окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, 

что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной 

культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть 

красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое 

внимание на роль художников – "Мастеров Изображения, Украшения, Постройки" – в создании 

среды жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно 

связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать вопрос: 

"А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали в создании окружающего вас мира – дома, 

на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать 

открытием для детей и их родителей. 

 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

8 « Искусство в твоем доме  » «Осенний вернисаж». «Красота букетов из 

Жостово». Твоя посуда. «Мамин платок».  

«Обои и шторы в твоем доме». «Твои 

игрушки» (озорной товар). «Иллюстрация 

твоей книжки». «Поздравительная открытка. 

С днѐм рождения Адыгея». «Букет цветов».   

8 «Искусство на улицах твоего 

города» 

Декор русской избы. Памятники архитектуры 

— наследие предков. В мире народного 

зодчества. Парки, скверы, бульвары города. 

Транспорт на улицах нашей станицы. 

Витрины магазинов. Памятники твоей 

станицы. 

10 «Художник и зрелище» 17. Образ театрального героя. Эскиз куклы. 

Образ театрального героя. Силуэт-загадка. 

Театр кукол (голова и костюм куклы). 

Панорамный рисунок ко Дню Защитника 

Отечества. Пальчиковый театр. Театральный 

занавес.  Конструирование сувенирной 

куклы. Афиша, плакат к спектаклю. 

Цирковое представление «Парад - алле». 

Художник и цирк. 

8 «Музеи искусств» Музей искусств (интерьер музея). 

Натюрморт. В музеях хранятся картины-

натюрморты. Красота российских далей. В 
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музеях хранятся известные пейзажи. Портрет 

друга. Лепка спортсмена (или кошки). В 

музеях хранятся скульптуры известных 

мастеров.  Музеи архитектуры. Лоскутный 

коврик. Коллаж. Музеи народно-

декоративного искусства. Музеи искусств. 

Ступени художественного образования. 

  

4  класс (34 часа) 

«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли) » 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является формирование 

представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений 

народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа 

с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны – они 

живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом лежат 

основы своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство 

культуры человечества. 

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который необходимо 

ощутить детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, 

приходящих к нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет 

порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно доносить как «целостную 

художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту 

еще не готовы к историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к образному 

пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь «должна» 

господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других 

народов Земли, дети начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе 

путь к дальнейшему расширению восприимчивости к богатствам человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения 

родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и литературные произведения, 

позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

8 «Истоки родного искусства» Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 

Пейзаж родной земли. Характерные черты и 

красота разных времен года. Гармония жилья 

с природой.  Деревня — деревянный мир. 

Женский образ (традиции адыгов и русских). 
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Мужской образ (традиции адыгов и русских). 

Воспевание труда в искусстве. Красота 

природы Адыгеи. Народные праздники. 

8 «Древние города нашей 

земли» 

Древнерусский город-крепость. Древние 

соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Города 

русской земли. Золотое кольцо России. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в 

теремных палатах. Обобщение по теме 

«Древние города нашей земли».  Новогодние 

традиции. 

10 «Каждый народ - художник» Праздник как элемент художественной 

культуры страны. Образ японских построек. 

Отношение к красоте природы в японской 

культуре. Искусство народов гор и степей. 

Особенности одежды горца. Образ 

художественной культуры Средней Азии.  

Образ красоты древнегреческого человека. 

Древнегреческая архитектура. 

Древнегреческий праздник. Олимпийские 

игры в Древней Греции. Образ готических 

городов средневековой Европы. 

Средневековая архитектура. Многообразие 

художественных культур в мире. Обобщение 

по теме «Каждый народ - художник». 

8 «Искусство объединяет 

народы» 

Все народы воспевают материнство. Все 

народы воспевают мудрость старости. Все 

народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. Юность и 

надежда.  Искусство народов мира. 

Обобщение по теме «Искусство объединяет 

народы». 

  

   Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты 

1 -4 класс  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Метапредметные результаты 

  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

Предметными результатами 

 В конце 1 класса обучающиеся должны знать: 

• три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную. 

• названиями главных цветов (красный, жѐлтый, синий, зелѐный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

• правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

• элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый;  

• синий + жѐлтый = зелѐный) и т. д. 

• простейшие приѐмы лепки. 

            В конце 1 класса учащиеся должны уметь: 

• верно держать лист бумаги, карандаш; 

• правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

• передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

• применять элементы декоративного рисования кистью;   

• применять простейшие приѐмы лепки. 

 

Учащиеся 2 класса должны знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о 

средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст 

света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 
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 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, 

цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая 

тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, 

на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в 

жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, 

предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.  

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких 

предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную 

выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных 

форм растительного мира, из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж) 

 

Обучающиеся 3  класса научатся: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира; 

понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
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 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами 

изобразительного искусства и усвоить: 

-начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, 

композиция, контраст света и тени, сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и 

т.д.) 

-термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

-начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об украшении домов и 

предметов быта; 

-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

-основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые 

отношения, выделение главного центра; 

-простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

-начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости 

освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

-деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу 

холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 
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-изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве (для отдельных 

предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или иному жанру искусства; 

Чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и 

в изображении; 

-выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с использованием фронтальной и 

угловой перспективы; 

-Передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

-использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов; 

-анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, 

пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на поверхности 

предмета; 

-использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и разнообразно 

применять приемы народной кистевой росписи; 

-использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения как 

выразительные средства в аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

-передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно -анатомическое строение 

животных, фигуры человека. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) по 

изобразительному искусству (учебники,  

рабочие тетради, дидактические материалы). 

Учебно-наглядные пособия. 

Программно-методические материалы: 

программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного 

искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства. 

Предметные журналы. 

 

К 

К 

 

Д 

Ф 

Д 

В первую очередь, 

утвержденные МОН РФ 

 Энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги по искусству (о художниках, 

художественных музеях, книги по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

Стандарт начального общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

2 Печатные пособия 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте  

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

К 

Комплекты 

Комплекты 

 

 

 

 

В перспективе 

3 Информационно-коммуникационные средства 

 Мультимедийные обучающие 

художественные программы. 

Игровые художественные компьютерные 

Д 

Д 

В перспективе 
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программы  

4 Технические средства обучения (ТСО) 

 Аудио-, видеомагнитофон. 

CD / DVD-проигрыватели. 

Компьютер с художественным программным 

обеспечением. 

Телевизор. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Магнитная доска 

Экран. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом 

Д 

Д 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

В классе информатики  

для индивидуальной  

работы учащихся 

5 Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям. 

Видеофильмы (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, 

творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии 

с программой обучения. 

Слайды (диапозитивы): произведения 

пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным 

произведениям, объекты природы в разных 

ракурсах 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

Комплекты аудиокассет и 

CD-R по темам и 

разделам курса для 

каждого класса 

6 Учебно-практическое оборудование 

 Мольберты. 

Настольные скульптурные станки. 

Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений. 

Материалы для художественной 

деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые 

мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 

разных размеров беличьи и щетинные, 

банки для воды, стеки (набор), пластилин 

/ глина, клей, ножницы, рамы для 

оформления работ 

К 

К 

Ф 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

Для оформления выставок 

7 Натурный фонд 
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 Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Модуль фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.). 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы и др.). 

Подставки для натуры 

Д 

Д 

Ф 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

П 

Комплекты 
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2.2.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

               Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программы по технологии, проекта ФГОС общего 

образования второго поколения, образовательной программы «Школа России» А.А. Плешакова, 

программы Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. «Технология» для 1 – 4 классов, учебников технологии 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. для 1 – 4 классов. 

                 В современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. 

               Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями 

о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника 

позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном 

предмете. 

                Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых 

к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

             Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и 

др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

         - формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу 

на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных 

разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - 

позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На 

основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и 

приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 

реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 

обработке сырья и создании предметного мира; 
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 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, 

что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, 

работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате 

закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных 

ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано  содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда.  
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Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети 

строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 

МЕСТО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 138 ч: 

33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 35 ч - во 2, 3 и 4 классах (35 учебных недель в каждом 

классе). В программе учтены региональные особенности содержания образования, на которые 

отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой темы 

Изучение РОСО направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение детей младшего школьного возраста к богатейшему миру национальной среды; 

 воспитание эстетического вкуса через культуру своего народа, межнациональную культуру, 

чувство патриотизма; 

формирование у детей культуры межнационального общения через ощущение уникальности 

национальных ценностей, определение нации в мировом сообществе. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИЛА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-

эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 

и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Технология» 

1 класс 

 

Личностными  результатами  изучения  курса «Технология» в 1-м  классе  является формирование 

следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных  

ощущений (явления, события), в  предложенных  ситуациях отмечать  конкретные  поступки, 

которые  можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  результате  

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые  общие  для  всех  людей  правила  поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в  предложенных  ситуациях, опираясь на общие для всех  простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать  цель деятельности на уроке с помощью  учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы  иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться  готовить  рабочее  место  и выполнять практическую  работу  по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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Средством  для  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

- добывать  новые  знания:  находить ответы на вопросы, используя учебник, свой  жизненный опыт  

и информацию, полученную  на  уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

- перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других:   оформлять свою мысль в рисунках доступных для изготовления 

изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной 

художественно-творческой  деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

Предметными  результатами  изучения  курса «Технология» в 1-м  классе  является 

формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 

тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать особенности  

материалов (изобразительных  и  графических), используемых учащимися  в  своей  деятельности, и  

их  возможности  для создания  образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать  замысел  образа  с  помощью  полученных  на  уроках изобразительного 

искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

- конструкции  однодетальные  и  многодетальные, неподвижное  соединение деталей; 

- названия  и  назначение  ручных  инструментов  и  приспособления  шаблонов, правила 

работы ими; 

- технологическую  последовательность  изготовления  несложных  изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды  отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой  строчкой  и  еѐ вариантами; 

уметь под  контролем  учителя  организовывать  рабочее  место  и  поддерживать порядок на 

нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
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с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно  определять  количество  деталей  в  конструкции  изготавливаемых изделий, 

выполнять  экономную  разметку  деталей  по  шаблону, аккуратно  выполнять клеевое  соединение  

деталей (мелких  и  средних  по  размеру), использовать  пресс  для сушки изделий. 

Уметь  реализовывать  творческий  замысел  в  контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

 

2 класс 

Личностными  результатами  изучения  курса «Технология» во 2-м  классе  является 

формирование следующих умений: 

- объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений искусства, объяснять  

своѐ  отношение  к  поступкам  с  позиции общечеловеческих  нравственных  ценностей, рассуждать  

и  обсуждать  их  с одноклассниками; 

- объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений искусства, объяснять  

своѐ  отношение  к  поступкам  с  позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения возникающие  в  

результате  созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых  объектов, результатов  трудовой  

деятельности  человека- мастера; 

- в  предложенных  ситуациях, опираясь на общие для всех  простые правила поведения, 

делать  выбор,  какое мнение принять (своѐ или другое) высказанное в ходе обсуждения. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса «Технология» во 2-м  классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя  и 

самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

- учиться  предлагать  свои  конструкторско-технологические  приѐмы  и способы  

выполнения  отдельных  этапов  изготовления  изделий (на  основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работая  по  совместно  составленному  плану, использовать  необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  умений: понимать, что  нужно использовать  

пробно-поисковые  практические  упражнения  для  открытия нового знания и умения; 

- добывать  новые  знания: находить  необходимую  информацию  в 
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предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- перерабатывать  полученную  информацию: наблюдать  и  самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других :   оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать  названия  красок  натурального  и  искусственного  происхождения, основные цвета 

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный  и  подвижный  способы  соединения  деталей  и  соединительные материалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и  нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;  

Уметь самостоятельно организовывать  рабочее  место  в  соответствии  с особенностями  

используемого  материала  и  поддерживать  порядок  на  нѐм  во  время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

с  помощью  учителя  выполнять  разметку  с  опорой  на  чертѐж  по  линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий  замысел  на основе  жанровых закономерностей  и 

эстетической  оценки  в  художественно-творческой  изобразительной  и  трудовой деятельности. 

 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м  классах  является 

формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами  и  ценностями; оценивать 

(поступки) в  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать  свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь  на  освоенные  изобразительные и  конструкторско-технологические знания  и  

умения, делать  выбор  способов  реализации  предложенного  или собственного замысла. 
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Метапредметными  результатами изучения курса Технологии 3-4-м  классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно  формулировать  цель  урока  после  предварительного обсуждения; 

- уметь  с  помощью  учителя  анализировать  предложенное  задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под  контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному  под контролем  учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью  

простых  и  сложных  по  конфигурации  шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый  контроль  

общего  качества  выполненного  изделия, задания; проверять  модели  в  действии, вносить  

необходимые конструктивные доработки; 

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- в  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять степень  

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

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- искать  и  отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать и классифицировать факты  и  

явления; определять  причинно-следственные  связи  изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать  информацию: представлять информацию  в  виде  текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

- донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свои мысли в устной письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести  свою  позицию  до  других:  высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать  других, пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить свою 

точку зрения; 

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
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Предметными  результатами  изучения  курса «Технология» в 3-м  классе  является 

формирование следующих умений: 

иметь  представление  об эстетических  понятиях: художественный  образ, форма  и 

содержание, игрушка, дисгармония. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности:  иметь представление об 

архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета; 

 уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций  предметов. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать виды изучаемых материалов 

их свойства; способ получения объѐмных форм – на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

под  контролем  учителя  проводить  анализ  образца (задания), планировать  и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать  творческий  замысел  в  создании  художественного  образа  в единстве 

формы и содержания. 

Предметными  результатами  изучения  курса «Технология» в 4-м  классе  является 

формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного  и  эстетического  в  жизни  и  искусстве; средства  художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: иметь представление о  

взаимосвязи  художественного  образа  и  ассоциаций;  о простейшем анализе художественного 

произведения; 

знать  различные  способы организации  ритма, основные вехи  жизни  и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь  использовать  известные  средства  художественной  выразительности  в создании  

художественного  образа (ритм, фактура, колорит, соотношения  частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать о  происхождении  

искусственных  материалов (общее  представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

уметь под  контролем  учителя выстраивать  весь  процесс  выполнения  задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под  контролем  учителя реализовывать  творческий  замысел  в  создании 

художественного образа в единстве формы и содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 
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материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов
 
. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 
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Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

1 класс 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

3 Давайте 

знакомиться 

Планирование собственной деятельности. 

Материалы и инструменты в руках человека. 

Планирование собственной деятельности. 

21 Человек и земля  Пластилин. Композиция. Парк станицы 

Гиагинской. Природный материал. Мудрая сова.  

Растения. Корзина с овощами. Бумага. Закладка 

для книг. Насекомые. Пчелы и соты.  Дикие 

животные Республики Адыгея. Коллаж. Новый 

год. Украшения на елку. Украшение на окно 

Домашние животные. Котенок. Такие разные 

дома.  Домик из веток.  Посуда. Чайный сервиз с 

адыгейским орнаментом. Свет в доме. Торшер. 

Мебель. Стул. Одежда. Ткань. Нитки. Кукла из 

ниток. Закладка с вышивкой. Пришиваем пуговицу 

с двумя отверстиями. Медвежонок. Передвижение 

по земле. Санки. 
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3 Человек и вода Вода в жизни человек. Колодец. Передвижение по 

воде. Плот. 

3 Человек и воздух Использование ветра. Вертушка. Попугай. Полеты 

человека. Парашют. 

3 Человек и 

информация 

Способы общения. Зашифрованное письмо 

Важные номера телефона. Правила дорожного 

движения. Дороги станицы Гиагинской. 

Компьютер. 

 

 2 класс 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

1 Давайте 

знакомиться 

Здравствуй дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

24 Человек и земля Земледелие. Выращивание лука. 

Посуда. 

Корзина с цветами. 

Семейка грибов на поляне 

Игрушка из теста. Изделие: «Адыгейская 

национальная игрушка из теста». 

Проект «Праздничный стол на адыгейский мотив». 

Народные промыслы. Золотая хохлома. Работа 

папье-маше. 

Народные промыслы. Адыгейский орнамент 

Народные промыслы. Дымковская игрушка. 

Народные промыслы. Матрешка. 

Рельефные работы. Пейзаж «Деревня» 

Конструирование из бумаги. Лошадка. 

Работа с природным материалом. Курочка. 

Конструирование из бумаги. Деревенский двор. 

Новый год. Елочные игрушки из яиц. 

Полуобъемная пластика. Изба. 

Помпон. Домовой. 

Работа с пластическими материалами. Русская 

печь 

Плетение из бумаги. Коврик. 

Конструирование мебели из картона. Стол и 

скамья. 

Адыгейский народный костюм.  Плетение. 

Композиция «Адыгейская  красавица» 

Разметка ткани по шаблону. Костюм для Ани и 

Вани. 

Работа с тканым материалом. Кошелек. 

Тамбурные стежки. Салфетка. 

3 Человек и вода Изонить. Композиция «Золотая рыбка» 

Природный материал. Аквариум. 

Полуобъемная аппликация. Русалка. 

3 Человек и воздух Оригами. Птица счастья. 

Объемная модель. Ветряная мельница. 

Фольга. Флюгер. 
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3 Человек и 

информация 

Книгопечатание. Книжка-ширма. 

Практическая работа «Ищем информацию в 

интернете» 

 

3 класс 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

1 Давайте 

знакомиться 

Здравствуй дорогой друг. Путешествуем по 

станице.   

21 Человек и земля Объемная модель. Дом. 

Городские постройки. Телебашня. 

Композиция из природного материала. Парк 

станицы Гиагинской. 

 Объемные изделия из бумаги. Качалка. 

Песочница. Игровой комплекс. Качали. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Украшение 

платочка адыгейским орнаментом. 

Изготовление тканей. Гобелен. 

Вязание. Воздушные петли. 

Одежда для карнавала. Кавалер. Дама. 

Бисероплетение. Браслетик «Цветочек», браслетик 

«Подкова» 

Кафе. Способы определения массы. Весы.  

Приготовление пищи. Фруктовый завтрак. 

Работа с тканью. «Колпачок-цыпленок» 

Приготовление холодных закусок. Бутерброды. 

Радуга на шпажке. 

Украшение праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. 

Соленое тесто. Брелок для ключей. 

Работа с природным материалом. Золотистая 

соломка. 

Упаковка подарков. Оформление коробки 

элементами орнамента адыгейского народа. 

Автомастерская. Фургон «Мороженое» 

Конструирование. Грузовик. 

Зоопарк.  Оригами. Животные Северокавказского 

округа. 

3 Человек воздух Конструирование модели вертолета. 

Папье-маше.  Клоун 

4 Человек вода Моделирование. Мост. Водный транспорт. Яхта. 

Океанариум. Осьминоги и рыбки. 

Объемное конструирование. Фонтан 

5 Человек и 

информация 

Книгопечатание. Переплетные работы. 

Почта. Телеграф. Заполнение бланка. Кукольный 

театр. Пальчиковая кукла. 

Театр. Афиша. 

 

4 класс 

Количество 

часов 

Раздел Тема 
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1  Здравствуй дорогой друг. Как работать с 

учебником.   

21 Земля и человек  Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые Республики Адыгея. 

Буровая вышка. 

Полезные ископаемые. Шкатулка, украшенная 

элементами адыгского орнамента. 

Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 

Монетный вор. Стороны медали. Медаль. 

Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 

Швейная фабрика. Прихватка. 

Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 

Обувное производство. Модель детской летней 

обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Лесенка-

опора для растений. 

Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Бытовая техника. Настольная лампа. 

Тепличное хозяйство. Цветы для школьной 

клумбы. 

3 Человек и вода Водоканал. Фильтр для воды. 

Порт. Канатная лестница. 

Узелковое плетение. Браслет. 

3 Человек и воздух Самолетостроение. Самолет. 

Ракетостроение. Ракета-носитель. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

6 Человек и 

информация 

Создание титульного листа с использованием 

элементов адыгского орнамента. 

Работа  с таблицами. 

Создание содержания книги. 

Переплетные работы. Создание содержания 

книги «История моей станицы». 

 

 

Виды учебной деятельности 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов – способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания;  

  моделирование, конструирование  из  разных  материалов (по  образцу, модели, условиям  

использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям;  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение  области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор  оптимального  

решения), творческих  художественных  задач (общий  дизайн, оформление); 

 простейшее  проектирование (принятие  идеи, поиск  и  отбор  необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их  обработки, реализация  замысла  с  

корректировкой  конструкции  и  технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 

процесса и результата работы). 
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Рекомендации  по  оснащению  учебного  процесса.  

 

Требования  к  оснащению учебного  процесса  на  уроках  технологии  разрабатываются  с  

учѐтом  реальных  условий работы  отечественной  начальной  школы  и  современных  

представлений  о  культуре  и безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы: 

 индивидуальное  рабочее  место (которое  может  при  необходимости 

перемещаться -  трансформироваться  в  часть  рабочей  площадки  для  групповой работы); 

 простейшие инструменты и приспособления для  ручной  обработки материалов и  решения  

конструкторско-технологических  задач: ножницы  школьные  со скруглѐнными концами, 

канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 

ножом), угольник, простой и  цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для 

выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка  для  лепки, кисти  для  работы  с  клеем  и  с  

красками, подставка  для  кистей, коробочки для мелочи; 

 материалы  для  изготовления  изделий, предусмотренные  программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная  для  аппликаций  и  оригами, крепированная), картон (обычный, 

гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа  и  пр.), пластилин (или  

глина, пластика, солѐное  тесто), фольга, калька, природные  и  утилизированные  материалы, клей  

ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»; 

 специально  отведѐнные  места  и  приспособления  для  рационального 

размещения, бережного  хранения  материалов  и  инструментов  и  оптимальной подготовки 

учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт начального образования по технологии 

(труду). 

Примерная программа по технологии (труду). 

Учебно-методические комплекты (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы 

и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя. 

Предметные журналы 

Д 

Д 

 

К 

Д 

Д 

 

2 Печатные пособия   

 Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 

Д 

Д/П 

 

3 Информационно-коммуникативные средства 

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету (по возможности)  

 

Д 

 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы. 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Д 

Д 

 

5 Технические средства обучения 

 Аудио-, видеомагнитофон. 

CD / DVD-проигрыватели. 

Компьютер с программным обеспечением. 

Телевизор. 

Д 

Д 

П 

Д 

 

 

 

Диагональ не 

менее 72 см. 

 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Магнитная доска. 

Экспозиционный экран. 

Фотокамера цифровая. 

Видеокамера цифровая со штативом 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Размер не менее 

150  150 см 
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6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии 

с программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов Действующие 

модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур 

 

К 

 

Ф/П 

К 

 

7 Оборудование класса 

 Ученические столы 1–2-местные с 

комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для 

вывешивания иллюстративного материала 

К 

 

Д 

 

Д 

Д 

В соответствии с 

санитарно-гигиени- 

ческими нормами 

 

 

 

 

Рекомендации  по  организации  внеурочной  деятельности  учащихся. Учебный предмет 

«технология» способствует расширению круга интересов детей, направленных на продуктивную  

преобразовательную  творческую  деятельность, и  создаѐт  условия  для активного  выхода  на  

разнообразные  виды  творческого  досуга. Это  способствует возрождению  ценных  традиций, в  

частности, семейного  творчества, объединения школьников разновозрастных групп по интересам и 

т.д. 

Базовые  технико-технологические  знания  и  умения, опыт  творческой  и  проектной 

деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм: 

1) индивидуальная  творческая  деятельность  по  интересам  в  семье  с  последующим 

представлением творческих достижений на праздниках и выставках; 

2) кружки, творческие группы и клубы по интересам: 

а) художественно-прикладные региональной направленности,  

б) художественно-прикладные  общего  характера (оригами, художественной 

вышивки, вязания, макраме, мягкой  игрушки, бисероплетения, «Юный  скульптор», «Золотая  

соломка», «Книжкина  больница», «Куклы  народов  мира», «Букеты  со  всего света», «Украшения – 

своими руками», «Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.); 

3) олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда; 

4) театральные  постановки (с использованием  кукол, масок, декораций, сделанных своими руками); 

5) общественно  полезные  дела  для  класса, образовательного  учреждения, района (например, 

оформление  классов, школьных  рекреаций, изготовление  игрушек  для дошкольников, подарков 

для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.); 

6) факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках 

Федерального стандарта); 

7) доступная проектная деятельность. 

 

Проектная деятельность в курсе «Технология». 
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  Проектная деятельность в курсе технологии  рассматривается  как  исключительное  по  своей  

эффективности  средство развития  у  учащихся  способностей  к  творческой  деятельности. В  

процессе  выполнения проектов  совершенствуется  мышление  и  речь учащихся, развиваются  

коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. Проект на уроках технологии – это 

самостоятельная творческая работа, от идеи до еѐ 

воплощения  выполненная  под  руководством  учителя. С  проектом  как  видом  работы учащиеся 

знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-

технологические, художественные, математические, естественно - научные и др.) и составляющие 

творческого мышления, которые  осваиваются и  формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В  курсе  технологии  проекты  по  содержанию  могут  быть  технологические, 

информационные, комбинированные. В  последнем  случае  учащиеся  готовят информационное  

сообщение  и  иллюстрируют  его  изготовленными  ими  макетами  или моделями объектов. По 

форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и  коллективные 

(классные). По  продолжительности  проекты  бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты 

выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в объѐме  выполненной работы и  

степени самостоятельности учащихся. Чем меньше  дети, тем  больше  требуется  помощь  взрослых  

в  поиске  информации  и оформлении  проекта. Поэтому  для  второклассников  больше  подходят  

небольшие творческие работы, объединѐнные общей темой. 

В  качестве  проектных  заданий  предлагаются  конструкторско-технологические, а также 

художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-

технологических  вопросов; задания, связанные  с  историей  создания материальной культуры 

человечества. 

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая 

реализация  проекта, защита  проекта.  

Наиболее  трудоѐмким  компонентом  проектной деятельности  является  первый  этап -  

интеллектуальный  поиск. При  его  организации основное  внимание  уделяется  наиболее  

существенной  части -  мысленному прогнозированию, создание  замысла (относительно  

возможного  устройства  изделия  в целом  или  его  части, относительно  формы, цвета, материала, 

способов  соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе  поиска  необходимой  информации  ученики  изучают  книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по  теме  проекта. Здесь же  разрабатывается  вся 

необходимая  документация (рисунки, эскизы, простейшие  чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с  

внесением  необходимых  корректировок  или  практическая  деятельность  общественно полезного 

характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата  и  доказательство  его  соответствия  поставленной  цели  или  требованиям, поэтому 

основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований  или  условий, которые  были  выдвинуты  в  начале работы. Ученики  

делают  сообщение  о  проделанной  работе, а  учитель, руководя 

процедурой  защиты  проектов, особо  следит  за  соблюдением  доброжелательности, тактичности, 

проявлением  у  детей  внимательного  отношения  к  идеям  и  творчеству других. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

(примерные схемы) 

Технологический проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего 

и кому нужен 

проект? 

 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

Что 

будем делать? 

 

Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 

 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2- й этап. 

Выполнение проекта 

Воплощаем 

замысел 

  

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

  

1.Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

Информационный проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и 

кому нужен проект? 

 

1. Выступить перед школьниками. 

2. Выступить перед взрослыми. 

3. Что-то другое 

Что будем 

делать? 

 

1.Обсуждаем и выбираем тему (-ы). 

2. Определяем форму подачи информации (сообщение, 

доклад, альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

4. Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 

 

1. Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3. Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 
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Воплощаем 

замысел 

 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном, 

групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию  (журналы, книги, 

энциклопедии). 

3.Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

  

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как работали над замыслом. 

3. Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат 

 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

I. Мир техники и искусства 

1. Волшебный мир космоса. 

2. Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонида Леонова). 

3. Лунный город. 

4. Компьютеры в моѐм доме. 

5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 

6. Человек поднялся в воздух. 

7. Я  изобретатель (разработка или  доработка несложного  доступного объекта, том числе 

технического). 

8. Художник и будущее. 

9. Ателье «Дюймовочка» (разработка  необычных  костюмов, использование 

необычных материалов). 

10. Сказка подводного мира. 

11. Что подсказала природа мастеру, художнику. 

12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 

И другие. 

II. Мир профессий 

1. Кем работают мои родные. 

2. Профессии моего рода. 

3. Кем я хочу быть? 

4. Опасные профессии. 

5. Добрые профессии. 

6. Сладкие профессии. 

7. Строгие профессии. 

8. Музыкальные профессии. 

9. Людям каких профессий нужны краски? 

10. Поэты о труде крестьянина. 

11. Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

12. Что произойдѐт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 
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14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

И другие. 

III. Из истории техники и технологий 

1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

2. История происхождения любого предмета из детского окружения. 

3. Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

4. История телевизора (радио, видео) 

И другие. 

IV. Великие изобретатели и ученые 

1. Тульский мастер Левша. 

2.  О чѐм мечтал К.Э. Циолковский. 

3. С.П. Королѐв и освоение космоса. 

4. Кто изобрѐл радио? 

5. Кто изобрѐл компьютер? И т.п. 

6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

7. Открытия М. Ломоносова. 

8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

9.  Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

V. Праздники и традиции 

1. Традиции мастерства (об истории местных ремѐсел, производств). 

2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

3. История нашего Кремля (городской крепости). 

4. Исторические здания моего города. 

5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

6. День рождения в нашем классе. 

7. Новогодняя мастерская. 

8. День защитника Отечества. 

9. 8 Марта. 

10. Масленица. 

11. День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты 

Направления деятельности: 

1. Спектакли для малышей. 

2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 

3. Участие в праздниках детских садов. 

4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству. 

5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, 

концерты). 

6.  Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. И другие. 
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2.2.2.11. Физическая культура 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе Примерной программы по 

физической культуре Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (Москва: Просвещение, 2011г.) 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

   Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на 

предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий час на 
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преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  

пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью препо-

давания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с этим, учитывая 

рекомендации Примерной программы, 72  часа, отведенные на раздел «Лыжные гонки» распределены 

для углубленного освоения содержания разделов  «Подвижные игры» - 60 часов и  «Гимнастика» - 12 

часов.  

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая атлетика». В 

Примерной программе программный материал разделов «Плавание» и «Лыжные гонки» был направлен 

на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе это компенсируется за счет 

введения двигательных действий, направленные на развитие выносливости в программный материал 

раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя подвижные  игры 

на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также включает в себя подвижные игры 

на основе волейбола и футбола.  Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями Южного региона последовательность прохождения тем 

изменена: в осеннее – весенний период изучается тема «Легкая атлетика». В тематическом 

планировании 1 класса изучение раздела «Физическое совершенствование начинается с 

тематического раздела «Гимнастика. Движения и передвижения строем». Это связано с 

необходимостью научить учащихся организованным построениям и перестроениям для повышения 

моторной плотности последующих уроков.  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе со второго полугодия или раньше в 

соответствии с решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная 

деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
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физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности 

учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - формирование 

всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и 

воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 

физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — 

гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у 

школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

•    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета   «Физическая культура» направленно 

на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 1 классе – 99 часов (3 

часа в неделю), во 2–4 классах по 105 часов (3 часа в неделю). Общее количество часов за 4 года 

обучения составляет 414 часов, В программе учтены региональные особенности содержания 

образования, на которые отведено 10-15% учебного времени, не менее 0,5 часа на изучение каждой 

темы. 

Допускается вместо проведения отдельных занятий по тематике РОСО использовать для 

изучения компонента по 5-7 минут на каждом уроке на выполнение упражнений, адыгейских 

национальных подвижных игр и игр других национальностей, проживающих в нашей Республике. 

Учителя самостоятельно распределяют в тематическом планировании часы на изучение РОСО в 

соответствии с содержанием курса. 
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Таблица тематического распределения часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Основная 

програм 

ма школы 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Знания о физической 

культуре   
12ч 

 

18 ч 
5 5 4 4 

1.1 Физическая  культура 4 6 2 2 1 1 

1.2 
Из истории физической 

культуры 
4 6 1 1 2 2 

1.3 Физические  упражнения 4 6 2 2 1 1 

2. 
Способы физкультурной 

деятельности  
12 ч 18 ч 4 4 5 5 

2.1 Самостоятельные занятия 4 6 4 2 - - 

2.2 

Самостоятельные 

наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью 

4 6 - 2 2 2 

2.3 
Самостоятельные игры и 

развлечения 
4 6 - - 3 3 

3. 
Физическое 

совершенствование 
246 ч 369ч 90 93 93 93 

3.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

8ч 12ч 3 3 3 3 

3.2 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 
238ч 357ч 87 90 90 90 

3.2.1 

 

Легкая атлетика  

50ч 

75 ч + 33ч 

из 

раздела 

«Плавани

е» =108 ч 

27 27 27 27 

3.2.2 

  

Подвижные и спортивные 

игры  
54 

81ч +60 ч 

из 

раздела 

«Лыжные 

гонки»= 

141ч 

33 36 36 36 

3.2.3 

 

Гимнастика с основами 

акробатики  
64ч 

96ч +12 ч 

из 

раздела 

«Лыжные 

гонки»= 

108 ч 

27 27 27 27 
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3.2.4  Лыжные гонки 48ч - - - - - 

3.2.5 Плавание 22ч - - - - - 

4.  
Общеразвивающие 

упражнения  
 

в содержании соответствующих 

разделов программы 

 Итого: 270ч 405ч 99ч 102ч 102ч 102ч 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания 

о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной 

функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются 

общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и 

приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя 

физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в 

конце освоения содержания учебного курса. 
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В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение 

этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 

культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 

спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения 

и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 

систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и 

способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование 

учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем 
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повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных 

физических качеств с целью проследить динамику и при необходимости провести коррекцию их 

развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 
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ч
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в
 

Раздел Тема 

5 1. Знания о 

физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека.  

Причины возникновения физической культуры. 

Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм  

Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть. 

4 2. Способы 

физкультурной деятельности. 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней 

гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и 

физкультпауз 

Контрольные  срезы 1 кл 2кл 3кл 4кл 

Бег 30 м. 2 2 1 1 

Бег 60м   1 1 

Кросс 1 км  1 1 1 1 

Прыжок  в длину с места 1 1 1 1 

Прыжок в длину  с разбега способом «согнув 

ноги»; 

1 1 1 1 

Метание малого мяча на дальность с места  1 1 1 

Подтягивание в висе - мальчики, подтягивание в 

висе лежа - девочки; 

1 1 1 1 

Акробатическая комбинация 1 1 1 1 

Комбинация на бревне  1 1 1 

Опорный прыжок через гимнастического козла 1  1 1 

Итого: 8 9 10 10 
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Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

90 

 

3 

 

 

 

 

 

87 

3. ФИЗИЧЕ

СКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

3.2.Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность. 

3.2.1.Легкая атлетика (27) 

Беговая подготовка (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого, метания 

малого мяча (6ч) 

 

 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

 

 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под 

счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  

из различных исходных положений. 

Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким 

подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег.  

 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий  

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», 

«Вызов номера»,  «Воробьи и  

вороны»,  «День и ночь», «Совушка». 

 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением 

вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги.  

Спрыгивание и запрыгивание.  

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной 

ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , 

«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых 

качеств. 

 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных 

положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.   

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на дальность и заданное 

расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе 
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 по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  

«Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  «Попади в 

цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

33 3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ   

Подвижные игры (12ч) 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе 

баскетбола (21ч) 

 

 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  

«Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  

«Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и 

пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во рву», 

«Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  

и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас», 

Адыгейские подвижные игры. 

Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», 

«Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка 

мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в 

небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Пере-

стрелка»,  «Не давай мяча водящему».   Игра в 

мини-баскетбол. 

27 3.2.3 ГИМНАСТИКА С 

ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 

   

Движения и передвижения 

строем (5ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Акробатика (6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика (7ч) 

 

 

 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по 

заранее установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, 

налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в 

движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУ с предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не 

ошибись!» 

Перешагивание через мячи. 

 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», 

«Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов.  

 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише 
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Прикладная гимнастика (9ч ) 

 

 

едешь – дальше будешь». Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание 

двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок 

через гимнастического козла.  

Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой 

(левой) и обратно.  

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.   

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов.  

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и 

стоя на коленях.  

Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической 

перекладине .  

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  

«Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

 

2 класс 
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Раздел Тема 

5 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ   

Физическая культура как часть общей культуры 

личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. 

Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 

равновесия. 
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4 СПОСОБЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы 

упражнений для  профилактики  нарушений 

осанки. 

90 Физическое совершенство   

Спортивно-оздоровительная 

деятельность   (87ч) 

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность (3) 

 

Лѐгкая атлетика (27) 

 Беговая подготовка (14ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого, метания 

малого мяча (6ч) 

 

 

 

 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба 

с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег.  Чередование ходьбы и бега (бег - 60 

м, ходьба - 90 м).  

 Преодоление малых препятствий.  

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», 

«Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  

«Команда быстроногих». 

 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». 

«Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты. 

 

Метание малого мяча в горизонтальную и в 

вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскока от пола и 

стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  

«Кто дальше бросит». 
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 Подвижные и спортивные 

игры (36) 

Подвижные игры (12ч) 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе 

баскетбола (24ч) 

 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди»,  «Невод»,  

«Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади 

в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», 

«Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», 

«Точный расчет», Адыгейские подвижные игры.  

 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - 

среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка 

мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 
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 Гимнастика с основами 

акробатики (27) 

Движения и передвижения 

строем (3ч) 

 

 

 

Акробатика (9ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика (8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , 

«Фигуры», «Светофор». 

 

Группировка.  

 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.     

 Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных 

элементов.   

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», 

«Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Перелезание через 

коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком 

другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, 

молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише 

едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 
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 Прикладная гимнастика (7ч ) 

 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  

«Слушай сигнал», «Обезьянки».  

 

3 класс 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

4 Знания о физичексой культуре Правила ТБ при занятиях физической 

культурой. Организация мест занятий 

физической культурой, разминка, 

подготовка инвентаря, выбор одежды и 

обуви. 

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения 

Олимпийских игр. Церемония открытия и 

закрытия Олимпийских игр, талисманы 

олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая 

подготовка. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических 

качеств. 

5 Способы физкультурной 

деятельности 

Правила составления комплексов ОРУ, 

упражнения на развитие различных 

мышечных групп, упражнения с 

предметами. 

Контроль за состоянием организма по 

ЧСС. Измерение ЧСС во время 

выполнения физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Игры и развлечения в 

зимнее время года. Игры и развлечения в 

летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

93 Физическое совершенство 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

(3) 

Оздоровительные формы занятий.  

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Развитие физических 

качеств. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика 
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для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность (90) 

Лѐгкая атлетика (27) 

Беговая подготовка (14ч) 

 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через 

несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба 

- 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м).  

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

 Расслабление и напряжение мышц  при 

выполнении упражнений. 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», 

«Смена сторон», «Команда быстроногих», 

«Гуси-лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», 

«Эстафета зверей»,  «Перебежка с 

выручкой». 

 Броски большого, метания 

малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и 

на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  

«Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании. 

 Подвижные и спортивные 

игры (36) 

Подвижные игры (8ч) 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе 

баскетбола (11ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафеты с  предметами и без них.  

Игры «Заяц без логова», «Удочка», 

«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше 

бросит», «Вызов номеров», «Защита укреп-

лений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К 

своим флажкам», Адыгейские подвижные 

игры.  

 

Ловля и передача мяча на месте и  в 

движении. 

Ловля и передача мяча на месте в 

треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на 

месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», 
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Подвижные игры на основе 

волейбола (11 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе 

футбола (6 ч) 

 

 

 

«Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 

«Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - 

ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч со-

седу».  Игра в мини-баскетбол. 

 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в 

положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в 

положении «передача».  

По сигналу принятие стойки 

волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой 

и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – 

передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч 

набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о 

стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером 

через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через 

сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи 

мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», 

«Передал-садись». 

 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, 

между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному 

мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол. 

27 Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатика (9ч)  
 

 

 

 

 

 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчи-

тайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей 

опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев.  

Кувырок назад в упор присев.   
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Снарядная гимнастика (11ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

 

 

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, со-

гнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», 

«Запрещенное движение», «Светофор», 

«Космонавты». 

 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком 

другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шага-

ми, повороты, подскоки со сменой ног на 

бревне (высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных 

упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла согнув ноги и ноги 

врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в 

колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше 

будешь»,  «Посадка картофеля», «Не оши-

бись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», 

«Обезьянки». 

 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с 

продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки.  

 Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 
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4 класс 

  

Количество 

часов 

Раздел Тема 

4 Знания о физической культуре Правила ТБ при занятиях физической 

культурой. Организация мест занятий 

физической культурой, разминка, 

подготовка инвентаря, выбор одежды и 

обуви.  

Развитие физической культуры в России в 

17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. 

Влияние современного олимпийского 

движения на развитие физической 

культуры и спорта в России, крае. 

Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. 

Правила контроля за физической 

нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и 

еѐ влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

5 Способы физкультурной 

деятельности 

Измерение показателей основных 

физических качеств. Проведение 

тестирования быстроты, гибкости, 

прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по 

ЧСС. Измерение ЧСС во время 

выполнения физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Игры и развлечения в 

зимнее время года. Игры и развлечения в 

летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

93 Физическое совершенство 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

(3) 

Оздоровительные формы занятий.  

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Развитие физических 

качеств. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

90 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Лѐгкая атлетика (27) 

Беговая подготовка (14ч) 

 

 

 

 

 

 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты 

шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, 

ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в 

ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  



  

 379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковая подготовка (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски большого, метания 

малого мяча (6ч) 

 

 

 

 

 

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  

«Невод», «Салки на марше», «Охотники и 

зайцы»», «Наступление», «Конники-

спортсмены», «Бездомный заяц», «День и 

ночь», «На буксире», «Через кочки и 

пенечки». 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», 

«Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за 

прыжком». 

 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точ-

ность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  

«Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», 

«Гуси-лебеди». 

36 Подвижные  и спортивные 

игры. 

Подвижные игры (8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе 

баскетбола (11ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры «Космонавты», «Разведчики и ча-

совые», «Белые медведи», «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву», «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», 

«Удочка», «Зайцы в огороде», 

«Мышеловка», «Невод», «Эстафета 

зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», 

«Парашютисты», Адыгейские подвижные 

игры. 

Эстафеты с предметами.  

 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  

средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от 

плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди.  
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Подвижные игры на основе 

волейбола (11 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры на основе 

футбола (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра в мини-баскетбол  

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  

«Подвижная цель», «Овладей мячом», 

«Снайперы», «Перестрелка». 

 

Перемещения ходьбой и бегом, с 

остановками скачком по сигналу после 

ходьбы и бега. Перемещения приставными 

шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки 

волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в 

положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой 

и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч 

набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о 

стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером 

через сетку  

Передачи мяча разными способами во 

встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой 

подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через 

сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и 

подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», 

«Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. 

Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, 

между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по 

неподвижному мячу внутренней стороной 

стопы.  Удар с разбега по катящемуся 

мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол. 

27 Гимнастика с основами Перекаты в группировке.  
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акробатики. 

Акробатика (9ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снарядная гимнастика (11ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

 

 

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги 

переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных 

гимнастических элементов по отдельности 

и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», 

«Запрещенное движение», «Быстро по 

местам», «Ползуны», «Западня». 

 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь 

через гимнастического козла.  

Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну 

(высота до 1 м). Повороты, подскоки со 

сменой ног, соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не 

ошибись!», «Три движения», «Прокати 

быстрее мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка 

под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-

иголочка». 

 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с 

продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в 

различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 
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Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для 

развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и 

логики прохождения материала) 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
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скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
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— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 
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Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 

места, см 

118 – 

120 

115 – 

117 

105 – 

114 

116 – 

118 

113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Косну-

ться 

лбом 

колен 

Косну-

ться 

ладоням

и пола 

Косну-

ться 

пальца

ми 

пола 

Косну-

ться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 

7,0 

6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 2 класса должны: 

иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
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Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 

150 

128 – 

142 

119 – 

127 

136 – 

146 

118 – 

135 

108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Косну-

ться 

пальца

ми 

пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 

6,8 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 3 класса должны: 

иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 
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Демонстрировать уровень физической подготовленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: 

знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; о 

влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в 

России, крае.  

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма; 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, кол-

во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 

160 

131 – 

149 

120 – 

130 

143 – 

152 

126 – 142 115 – 

125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 

6,0 

6,5 – 5,9 6,8 – 

6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-

во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, 

с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.1. Стандарт начального образования по физической культуре 

1.2 Примерная программа по физической культуре начального образования по физической 

культуре 

1.3 Рабочая программа по физической культуре 

1.4 Комплекты разноуровневых тематических заданий,   

дидактических карточек. 

1.5 Учебник по физической культуре 

2 Гимнастика 

2.1. Стенка гимнастическая 

2.2 Бревно гимнастическое напольное 

2.3 Бревно гимнастическое высокое 

2.4 Перекладина гимнастическая 

2.5 Канат для лазания, с механизмом крепления 

2.6 Мост гимнастический подкидной 

2.7 Скамейка гимнастическая жесткая 

2.8 Комплект навесного оборудования  

2.9 Коврик гимнастический 

2.10 Маты гимнастические 

2.11 Мяч набивной (1 кг) 

2.12 Мяч малый (теннисный) 

2.13 Скакалка гимнастическая 

2.14 Мяч малый (мягкий) 

2.15 Палка гимнастическая 

2.16 Обруч гимнастический 

2.17 Канат для перетягивания 

 Легкая атлетика 

2.18 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

2.19 Рулетка измерительная (10м; 50м) 

2.20 Кегли 

 Подвижные и спортивные игры 

2.21 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

2.22 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

2.23 Мячи баскетбольные 

2.24 Сетка для переноса и хранения мячей 

5.25 Стойки волейбольные универсальные 

2.26 Сетка волейбольная 

2.27 Мячи волейбольные 

2.28 Мячи футбольные 

2.29 Насос для мячей 

 Средства доврачебной помощи 

2.30 Аптечка медицинская 
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3.  

3.1 Спортивный зал игровой 

4.  

4.1 Сектор для прыжков в длину 

4.2 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

4.3 Площадка игровая волейбольная 
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2.2.2.12. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Пояснительная записка 

 

 Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и 

идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с наукой,  искусством, 

моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно оставить вне 

рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, духовно-

нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, 

рассматриваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня, особенно важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и  ее отношениями с 

социальным окружением,  религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, 

решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком высоким, 

чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе несет с 

собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, 

психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в 

условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности.  

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры  и 

призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления 

о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры 

поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 

них. 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и 

милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и 

многое другое. При изучении 

основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, – его жизни. 

 

Цель модуля «Основы  светской этики»
 
– формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 
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Задачи:  

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и 

светской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

 

Место предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  и базисным 

планом образовательного учреждения учебный курс «Основы светской этики» изучается в объеме 1 ч в 

неделю в течение учебного года в 4 классе. 

 

Результаты модуля «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории 

и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Россия – наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религии. 

Философия и этика. Мораль и нравственность. 

Добродетель. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные качества. Терпение и 

терпимость. 

Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. Совесть. Долг. Ответственность. Этика 

о воспитании самого себя. 

Справедливость. Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская этика. 

Нравственный закон. Десять заповедей Заповеди любви. Любовь основа жизни. Прощение. 

Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому себе. 

Мысли и поступки. Слова и речь. Милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение 

Л.Н.Толстого. «Дорога добра». 

 

Тематический  план 

Тема  Количество 

часов 

Блок 1. Знакомство с новым предметом 2 

Блок 2. Знакомство с основами этики 2 

Блок 3. Этические учения о добродетелях 4 

Блок 4.Этика о нравственном выборе 6 

Блок 5. Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве 3 

Блок 6. Нравственный закон человеческой жизни 4 

Блок 7. Этика об отношении людей друг к другу 5 

Блок 8. Как сегодня жить по нравственным законам 4 

Творческие работы 4 

 

Материально – техническое обеспечение 

Главная цель курса по изучению основ религиозных культур и светской этики – формирование 

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения к 

отечественной религиозно-культурной традиции. Реализация этой цели ставит перед учителем 

задачи, решения которых можно добиться при соответствующем материально-техническом 

обеспечении.  

В связи с тем, что начало изучения учебного курса осуществляется в начальной школе, а 

завершается в основной школе, целесообразно организовать специализированный класс-кабинет, 

который станет той информационной средой, в которой будут проходить не только уроки по курсу, 

но и внеурочные и внеклассные занятия, осуществляться проектная деятельность учащихся. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 
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 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, 

CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию и кинестику 

 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, 

в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 



  

 395 

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися модуля «Основы светской этики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 4 класса научится: 

 

Получит возможность научиться: 

 Различать основные нормы светской 

и религиозной морали,  

 понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

 сформирует первоначальные 

представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности;   

 приводить примеры из различных 

источников о ценности человеческой 

жизни; о важности нравственного 

самосовершенствования, духовного 

саморазвития  

 

 устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей 

  излагать свое мнение по поводу 

значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

  соотносить нравственные формы 

поведения с нормами религиозной 

культуры; 

  строить толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах:        

 слушать собеседника и излагать свое 

мнение 

  готовить сообщения по выбранным 

темам  
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа рассчитана на учащихся 1 – 4 классов, направлена на повышение статуса духовно-

нравственных ценностей у учащихся на основе всемерного использования национально-культурных 

традиций, опыта ученического самоуправления и самоорганизации; современного передового 

педагогического опыта и опыта воспитательной работы.  Предлагаемая программа определяет цель, 

задачи, формы и методы работы по организации духовно-нравственного воспитания в начальных 

классах, может содействовать качественной организации педагогических и воспитательных 

подходов к его осуществлению в интересах создания благоприятных условий для индивидуального 

развития личности ребенка, его духовного мира, нравственных ценностей. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» и опыта воспитательной работы 

школы по гражданско- патриотическому, духовно-нравственному, правовому   воспитанию.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства и 

Республики Адыгея, их институтах, их роли в жизни общества, о их  важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение Республики 

Адыгея; 

 элементарные представления об институтах гражданского 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, 

Республики Адыгея, Гиагинского района, станицы Гиагинской; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей станицы, района; 

 любовь к образовательному учреждению, своей малой родине, 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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 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 дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) 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; 
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 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 проявлять 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. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
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 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость), общественно-полезный труд;  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в Школе, 

ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

            Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, 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. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере школьникам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и 

т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны.  
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Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 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); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье,  

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода 

- наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 
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регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов 

России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
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прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. 

д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 



 
 

406 
 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 
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учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Роль УМК «Школа России» в духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся - в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными 

средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по УМК «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

В-третьих, поликультурность содержания УМК «Школа России» носит сквозной характер. 

Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы православной культуры.». Курс 

органично интегрирован в УМК «Школа России» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации 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. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

- Традиционные школьные праздники: 

1. Торжественная линейка « Виват, школа!»  

2. Кафе «Большая перемена» (ко Дню Учителя) 

3. Шоу-программа «Новогодние чудеса» (утренник, дискотека) 

4. « Настоящие мужчины» (конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества) 

5. Праздник Последнего звонка (капустник «Наше телеобозрение») 
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Данные мероприятия способствуют познавательному развитию обучающихся, развитию кругозора, 

личных качеств личности, индивидуальных способностей, воспитанию способности к духовному 

самообогащению, самооценке и самоконтролю поведения. 

Социальные проекты 

В школе традиционно реализуются социальные проекты (в рамках работы детского общественного 

объединения «Радужные звѐздочки»): 

Цели проекта: формирование активной, нравственной, гражданской позиции, воспитание чувства 

патриотизма и долга, формирование развития социально-значимых ценностей; чувства любви к 

родному краю, гордости за его богатую историю, воспитание активной жизненной позиции к 

историческим памятникам; : изучение экологических проблем Гиагинского района, практическое 

улучшение состояния окружающей среды родного края; формирование у обучающихся осознанной 

потребности сохранения, укрепления здоровья, потребности вести здоровый образ жизни;  

формирование у обучающихся готовности к конструктивному взаимодействию с людьми разных 

национальностей. 

 

Средовое проектирование  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (музеи школы, зал боевой славы, лаборатория робототехники); 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами 

(тематически оформляются рекреации); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (в 

школе используются рекреации, актовый зал для демонстрации социальных проектов).  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и материалов самообследования школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников, 

акций (традиционный весенний спортивный праздник, праздник «Прощай, Азбука», 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций 

в микрорайоне школы и т.п. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
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 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Важная роль в реализации программы духовно-нравственного воспитания отводится внеурочной 

деятельности, которая основывается на знаниях и результатах универсальных учебных действий, 

полученных в учебной деятельности.  

Основной формой организации внеучебной деятельности школьников выступает внеурочная 

деятельность, в которой наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.  

В реализации программы духовно-нравственного воспитания предусмотрены социальные 

проекты: спектакль для детей дошкольного образовательного учреждения, поздравление 

ветеранов, праздник для родителей и многое другое.  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 
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методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм 

самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя 

собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления 

учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 

культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
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предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

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 ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
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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 воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, 

улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
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сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 

является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто 

отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени 

до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей 

в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 



 
 

417 
 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных 

социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует позитивной социализации 

младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой 

для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство 

институтов общественного участия в процессе воспитания обучающихся начальной школы 

выражается в создании  и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации, обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями обучающийся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в 

культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в 

деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 

и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-

педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 

актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 

барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения программы: обеспечить 

системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

- Пробуждать в детях желание заботиться о своѐм здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью); 

- Формировать установки на использование здорового питания; 

- Развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, психологических 

и иных особенностей); 

- Научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

- Формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- Формировать потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- Развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

- Характеристику контингента обучающихся с позиции реального состояния здоровья детей и 

факторов риска, имеющих место в МБОУ СОШ № 1; 

-  Создание здоровьесберегающей среды. 

- Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности; 

- Организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- Реализация дополнительных образовательных программ; 

- Просветительская работа с родителями (законными представителями обучающихся); 

- Оценка эффективности реализации программы. 

  

Характеристика состояния здоровья контингента обучающихся и факторы риска 

В МБОУ СОШ № 1 обучается 246 школьников начальных классов. 

Преимущественно обучающиеся имеют 1 и 2 группы здоровья. 

Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ СОШ №1 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

         Спортивный зал; 

         Школьная столовая; 

         Учебные кабинеты; 
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       Между МБОУ СОШ № 1 заключен Договор об оказании медицинских услуг с  ЦРБ 

Гиагинская. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Питанием охвачены 100% обучающихся начальных классов. 

В школе действует расписание для 1 и 2 половины дня, соответствующее СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), график звонков предполагает достаточное время 

на прием горячего питания, отдых между уроками. 

Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей 

(законных представителей) по Программе формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в школе работают спортивные секции для всех желающих 1-4 

классов «Мини-футбол», «Настольный теннис».  Педагогический коллектив работает над тем, чтобы 

в школе не было травматизма. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием 

с организациями, с которыми сотрудничает школа по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни (ЦРБ Гиагинская). 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России», т.к. УМК «Школа 

России» способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; формируют установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекса предоставляет обучающимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому обучающемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствует формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 
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УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребѐнка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит вклад в решение этой 

задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня (например, 

составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их 

с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.). При выполнении заданий 

на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций, нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 

которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

обучающихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 

здоровья обучающихся (например, «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и т. д.). 

 В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа 

жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребѐнка в 

природном и социальном окружении (например, темы «Основные правила безопасного поведения на 

улице», «Отдых в семье», «Основные правила  безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание обучающийся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания», «Береги зубы» и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный период даѐт 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учѐтом их 
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подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки обучающихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 

обучающемуся обучаться на уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям. 

Ряд заданий по математике задаѐт образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак, составь 

диаграмму своего распорядка дня, выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих, на развитие интереса 

к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным 

традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» (модуль Основы 

православной культуры) способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением обучающихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на 

создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК «Школа России» помогают обучающимся критически оценивать 

собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 

обучающихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и 

духовного здоровья. 

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Школа России» проектная 

деятельность обучающихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 



 
 

425 
 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

- проведение уроков физической культуры – 3 раза в неделю; 

- организацию динамических перемен; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивной секции «Крепыш» и кружка «Разговор о правильном 

питании» 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья», 

«Весѐлые старты»; соревнования, Праздники в классах «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

- подвижные игры на переменах и в группе продленного дня. 

 

Работа с родителями (законными представителями) по программе «Формирование 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни» 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 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. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 

школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются экспертные суждения (родителей, партнѐров школы), анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать, (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьѐй ученика. 

  

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своѐм здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). Спортивные секции, 

туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). Урок 

физической культуры 

(урочная).                                            

                         

Спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые программы 

(внешкольная) 

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры ОУ 

Организация качественного 

горячего питания 

обучающийся. Наличие 

физкультурного зала, 

спортплощадок с 

необходимым оборудование и 

инвентарѐм (аптечками, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

образовательной 

деятельности, снижение 

чрезмерного 

функционального напряжения 

и утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями.  

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

Организация занятий с учетом 

групп здоровья, динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. Организация работы 
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развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования. Проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, 

соревнований) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно 

и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом 

и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

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 образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (не только педагогических работников); 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

В осуществлении Программы коррекционной работы с обучающимися предполагается тесное 

взаимодействие с центром «Гармония». 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно 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 образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 
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Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, специалистами различного профиля в образовательной деятельности, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества) – «Гармония», например. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

   психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 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 развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития
3
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-организатора, социального педагога, (учителя-логопеда). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). В школе  

созданы условия для обучения детей с ОВЗ: имеется пандус, специальный подъѐмник, оборудована 

сенсорная комната и др. 

                                                           
3
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учебно-методических центров, 

обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 

и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

   преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

   овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

    психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

   развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

   развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

      Учителя начальных классов заинтересованы в результативности обучающихся 1-4 классах 

как на уроках, так и в олимпиадах младших школьников, дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, наши обучающиеся вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность как 

на уроках, так и вне уроков.  

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в образовательном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

обучающийся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ обучающийся с этих позиций обеспечивает их способность 
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конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

                      В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное 

слово и т.п. 

    

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы 

и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

4) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 
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Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России» способствует 

формированию и освоению творческих способов и приѐмов действий, основывается на 

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

развитие у обучающийся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК 

«Школа России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 

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

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

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

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

Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

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

фигур и др. по заданному признаку; 

   провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

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

«Смекалка». 

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

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

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

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. Одна из задач 

работы школы - развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

- соответствовуют требованиям ФГОС НОО; 

 - гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов еѐ освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники МБОУСОШ №1 имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  
МБОУ СОШ №1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих4 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

 

 

 

                                                           
4
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 

31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Должность  Количество в 

МБОУ 

Должностные 

обязанности 

Квалификация Курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Учитель 

начальных 

классов 

13 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Высшая – 8 

Первая - 5 

100% 

Учитель 

иностранного 

языка 

4 Урочная 

деятельность 

Высшая – 1 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 1 

Без категории -2 

-  

Учитель 

физической 

культуры 

3 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Первая – 2 

Без категории -1 

- 

Учитель-

предметник 

2 Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Высшая - 2 

 

100 % 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Предполагается посещение всеми педагогами, занятыми в начальных классах, РМО учителей 

начальных классов, вебинаров по соответствующей тематике, семинаров, круглых столов, мастер-

классов, организованных для повышения профессионального уровня учителей, занятых в работе с 

обучающимися 1-4 классов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы Школы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

В штате школы педагог-психолог осуществляет психолого-педагогические сопровождение 

реализации ООП НОО в Школе. На уровне классов каждый год организуется мониторинг мотивации 

учебной деятельности, по результатам которого строится индивидуальная работа по повышению 

мотивации достижения обучающимися начальных классов. Итоги мониторинга позволяют 

индивидуализировать образовательную деятельность для поддержания интереса к познанию у всех 

без исключения обучающихся. К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, классным руководителем, ответственным за социальную  работу, 

администрацией; 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

В МБОУ СОШ №1 администрацией школы, членами педагогического коллектива (в 

частности, членами ПМП – консилиума) организовано консультирование, просвещение родителей 

(законных представителей) с учетом результатов диагностик.  

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в Школе обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
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возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение). 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 

o Индивидуальное  

o Групповое  

o На уровне класса  

 

Основные формы сопровождения: 

 Консультирование 

 Развивающая работа 

 Профилактика 

 Просвещение 

 Коррекционная работа 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

o сохранение и укрепление психологического здоровья; 

o мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

o психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

o формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

o развитие экологической культуры; 

o выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

o формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

o поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

o выявление и поддержка одарѐнных детей. 

 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение основной образовательной программы 

 

Школа является муниципальным бюджетным учреждением, имеет расчѐтный и специальный 

лицевые счѐта, план финансово-хозяйственной деятельности, ежегодно утверждаемый 

администрацией Гиагинского муниципального района в объѐме, необходимом для выполнения 

муниципального задания по предоставлению общедоступного бесплатного начального и основного 

общего образования по основным общеобразовательным программам.  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации программы. 

МБОУ СОШ № 1 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Во всех помещениях создана уютная и  комфортная атмосфера; обстановка, мебель, 

информационные  стенды, комнатные растения, соответствуют выбранному стилю,  подчеркивают  

удобный  порядок; соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 

противопожарной безопасности и охраны труда и техники безопасности. Также имеется столовая на 
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50 посадочных мест, лицензированные медицинский кабинет, библиотека, которая включает 

абонемент и читальный зал.  

  В наличии имеется современное функционирующее оборудование, школьная мебель в 

удовлетворительном состоянии.   

  

Технологии, которая используется в МБОУ СОШ №1 в начальной школе: 

- интерактивные технологии («Развитие критического мышления через чтение и письмо») 

 - технология проблемного обучения, 

 - технологии уровневой дифференциации, 

 - проектный метод обучения, 

 - технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр, 

 - здоровьесберегающие технологии, 

 - система инновационной оценки «Портфолио», 

 - ИКТ. 

 

Обучение в начальной школе предполагает: 

- использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию. 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной 

жизни, в том числе, и в учении; 

- построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и 

технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

обучающийся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта обучающийся в 

совместной учебной деятельности; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как 

на уроке, так и за его пределами. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в МБОУ 

СОШ №1 обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными организациями. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №1 обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
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  Планирование образовательного процесса; 

  Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе, работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

  Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

  Взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

  Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

  Проведения мониторинга здоровья обучающийся и сохранения результатов мониторинга в 

ИС; 

  Сделать прозрачным образовательную деятельность для участников образовательных 

отношений и общества; 

  Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями. 

       Информационное обеспечение реализуется через:  

- разработку и размещение  Самообследования на сайте школы. Отчѐт о самообследовании показывает 

открытость и прозрачность работы образовательного учреждения, информируя общественность о 

результатах его деятельности; 

- использование информационных ресурсов. В первую очередь это информационно-

коммуникативные  технологии, обеспечивающие возможность сетевого общения, использование 

Интернет-страничек. На сайте размещена Образовательная программа в целях ознакомления 

родительской общественности с особенностями образовательной организации в рамках реализации 

ФГОС НОО.  

100% учителей имеют возможность выхода в Интернет, активно используют ИКТ при 

подготовке к урокам, на уроках и во внеурочной деятельности (компьютерные презентации, 

медиаресурсы, ЦОР, ЭОР), реализуют единую систему ведения электронных журналов и 

электронных дневников.  

Сайт школы и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образовательного 

процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои 

результаты, использовать новые методы и организационные формы работы. 

 Просветительская работа школы  по вопросам современного образования, прежде всего, по 

разъяснению значимости перемен в образовании, ключевым моментам и ориентирам осуществляется 

через Совет школы, общешкольные и классные родительские комитеты, родительские собрания, 

обновление материалов школьного сайта. Это позволяет родителям осознать масштаб и 

прогнозировать положительность перемен; успешно в сотрудничестве со школой выстроить формы 

внеурочной деятельности согласно обозначенным направлениям; разработать индивидуальный 

образовательный маршрут своего ребенка.  

 Для оценки уровня информационного обеспечения используются следующие характеристики: 

 Организация изучения общественного мнения (родителей/законных представителей обучающихся) 

по вопросам ФГОС. 

 Эффективное использование информационных ресурсов (сайт, Интернет-странички и т.д.) 

МБОУ СОШ №1  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС 

начального общего образования (УМК «Школа Росси»). 
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Образовательный процесс в Школе оснащен программами по всем дисциплинам учебного 

плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями.   

 

Перечень учебно-методических комплектов, используемых в образовательном процессе на 

уровне начального общего образования 

 

Учебный предмет Класс УМК 

Русский язык 

1 

 

Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном 

носителе. В 2 ч. /В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкина, Л. 

А. Виноградская, М. В. Бойкина.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013, 2016 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник для 1 кл. с  электронным приложением. 

Москва, Просвещение, 2013,2016 

 

2  

 

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник для 2 кл. в 2-х частях с  электронным 

приложением. Москва, Просвещение, 2013 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. 2 класс, Москва, Просвещение, 2015 

3  

 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник для 3 кл. в 2-х частях с  электронным 

приложением. Москва, Просвещение, 2013  

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях,3 класс. Москва, Просвещение, 2015 

4  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

Учебник для 4 кл. в 2-х частях с  электронным 

приложением. Москва, Просвещение, 20145 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях,4 класс. Москва, Просвещение, 2014 

Математика 1 

 

 

 

 

 

 

 

Моро М. И. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / М. И. Моро, С.и. 

Волкова, С.В. Степанова.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 

2016, 2012 

Моро М. И. и др. Математика, 1 класс. Рабочая 

тетрадь (в 2 частях).//М.: Просвещение, 2015 

2  

 

 

 

 

 

Моро М. И., С.И.Волкова, С.В.Степанова.  

Математика. Учебник  для 2 класса в 2-х частях с 

электронным приложением.  Москва, Просвещение, 

2013 

Моро М. И., С.И.Волкова. Математика. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 2 класс. Москва, Просвещение 

2015 

3  

 

Моро М. И., С.И.Волкова, С.В.Степанова.  

Математика. Учебник  для 3 класса в 2-х частях с 

электронным приложением.  Москва, Просвещение, 
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2013  

Моро М. И., С.И.Волкова. Математика. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 3 класс. Москва, Просвещение, 

2015 

4  Моро М. И., С.И.Волкова, С.В.Степанова.  

Математика. Учебник  для 4 класса в 2-х частях с 

электронным приложением.  Москва, Просвещение, 

2015 

Моро М. И., С.И.Волкова. Математика. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. 4 класс. Москва, Просвещение, 

2015 

Литературное  чтение 

1  

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Л. Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.- 

М.: Просвещение, 2013, 2016 

Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч./ 

Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова и 

др.- М.: Просвещение, 2015 

2  

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А, Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Учебник для 2 класса в 2-х частях с 

аудиоприложением.  Москва, Просвещение, 2013, 

2016 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. М: Просвещение, 2015 

3  

 

 

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А, Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Учебник для 3 класса в 2-х частях с 

аудиоприложением. Москва, Просвещение, 2013 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 3 класс, 2015 

4  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А, Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Учебник для 4 класса в 2-х частях с 

аудиоприложением. Москва, Просвещение, 2015 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь. 4 класс, 2015  

Окружающий  мир 1  

 

 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч./А. А. 

Плешаков.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012, 2016 

Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь (в 2 

частях) //А. А. Плешаков.-М:Просвещение, 2015 

Окружающий мир, 1 класс. Тесты //А. А. Плешаков – 

М.: Просвещение, 2015 

2  

 

 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс: 

Учебник для 2 класса в 2-х частях с электронным 

приложением.  Москва, Просвещение, 2013 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. 2 класс. Москва, Просвещение, 2015 

А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова 
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Окружающий мир. Тесты. 2 класс.– Москва, 

Просвещение, 2015  

3  

 

 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 3 

класса в 2-х частях с электронным приложением.  

Москва, Просвещение, 2013 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. 3 класс. Москва, Просвещение, 2015 

А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова  

Окружающий мир. Тесты. 3 класс. Москва. 

Просвещение, 2015 (1 экземпляр учителя) 

4  Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для 4 

класса в 2-х частях с электронным приложением.  

Москва, Просвещение, 2015 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. 4 класс. Москва, Просвещение, 2015 

А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова  

Окружающий мир. Тесты. 4 класс. Москва. 

Просвещение, 2015 (1 экземпляр учителя) 

Английский  язык 2 

 

 

 

Английский язык. Учебник для 2 О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева Москва, Express Publishing: 

Просвещение/2017 

Рабочая тетрадь для 2 класса.) 

3  

Английский язык. Учебник для 3 класса О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева Москва, Express 

Publishing: Просвещение/2017  

Рабочая тетрадь для 3 класса. Москва, Express 

Publishing: Просвещение, 2015(Английский в фокусе) 

4  Английский язык. Учебник для 4 класса О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева Москва, Express 

Publishing: Просвещение/2017 

Рабочая тетрадь для 4 класса. Москва, Express 

Publishing: Просвещение, 2015(Английский в фокусе) 

Технология 

1  

 

 

Роговцева Н. И. Технология. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе./ Н. И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг.-М.: Просвещение 

(Академический школьный учебник), 2012, 2015 

Рабочая тетрадь. Пособие для общеобразовательных 

учреждений.//М.:Просвещение, 2015 

2  

 

 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник для 2 класса с электронным 

приложением. Москва,  Просвещение, 2013 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

3  Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник для 3 класса с электронным 

приложением. Москва,  Просвещение, 2013 

-Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Москва, 
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Просвещение, 2015 

4 

 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н.В. 

Технология. Учебник для 4 класса с электронным 

приложением. Москва,  Просвещение, 2015 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н.В. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Москва, 

Просвещение, 2015 

Физическая  культура 

1  Лях В. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. – 

М., Просвещение, 2014, 2016 

2  Лях В. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. – 

М., Просвещение ,2013 

3  Лях В. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. – 

М., Просвещение, 2013 

4 Лях В. Физическая культура. 1-4 класс. Учебник. – 

М., Просвещение, 2013 

ИЗО 

1  Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений./(Н. А. Горяева,  

Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др. ) под 

редакцией Б. М. Неменского- М.: Просвещение, 2013  

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 

класс. М: Просвещение, 2015 

2   Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. (Н. 

А. Горяева,  Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др. ) 

под редакцией Б. М. Неменского- М.: Просвещение, 

2013  М: Просвещение, 2012 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 

класс. М: Просвещение, 2015 

3  Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. (Н. 

А. Горяева,  Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др. ) 

под редакцией Б. М. Неменского- М.: Просвещение, 

2013  М: Просвещение, 2013 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 

класс. М: Просвещение, 2015 

4  Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. (Н. 

А. Горяева,  Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др. ) 

под редакцией Б. М. Неменского- М.: Просвещение, 

2013  М: Просвещение, 2014 

Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 4 

класс. М: Просвещение, 2015 

Музыка 

1 

 

Музыка, 1 класс: рабочая тетрадь./Е. Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 

2013,2016 

Учебник. Музыка. Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2015 

2  

 

Е. Д. Критская, Г.П., Сергеева. Т.С. Шмагина. 

Музыка. Учебник. 2 класс. Москва, Просвещение, 

2013 

Е. Д. Критская, Г.П., Сергеева. Т.С. Шмагина. 

Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс, Москва, 

Просвещение, 2015 
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3  

 

Е. Д. Критская, Г.П., Сергеева. Т.С. Шмагина. 

Музыка. Учебник. 3 класс. Москва,  Просвещение, 

2014 

Е. Д. Критская, Г.П., Сергеева. Т.С. Шмагина. 

Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс, Москва, 

Просвещение, 2015 

4   

 

Е. Д. Критская, Г.П., Сергеева. Т.С. Шмагина. 

Музыка. Учебник.4 класс. Москва,  Просвещение, 

2014 

Е. Д. Критская, Г.П., Сергеева. Т.С. Шмагина. 

Музыка. Рабочая тетрадь.4 класс, Москва, 

Просвещение, 2015 

ОРКСЭ (модуль «Основы 

православной культуры») 

4  Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 класс 
под редакцией Т. Д. Шапошниковой. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., 

Просвещение, 2014 

 

Фонд дополнительной литературы библиотеки содержит детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию Образовательной программы. В библиотеке школы имеется литература для пользования 

при подготовке к урокам, внеурочным занятиям, для дополнительного чтения.    

Все учащиеся школы полностью обеспечены учебниками. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, способствует: 

– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

– формированию умений работы с различными видами информации и еѐ источниками; 

– формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования Школе необходимо обеспечить: 

1) Продолжить курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов (вновь 

прибывшие педагоги); 

2) Продолжить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

4)   Укреплять материальную базу Школы. 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

Модель сетевого графика (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ №1 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка ООП НОО на 2015-2019 гг. 2015-2019 гг. 

2. Утверждение ООП НОО на 2015-2019 гг. 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

По мере 

необходимости 

4. Внесение изменений в должностные инструкции 

работников школы  в соответствие требованиям ФГОС 

и тарифно-квалификационным характеристикам 

По мере 

необходимости 

5. Разработка и утверждение плана по реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно 

7. Разработка новых (внесение изменений в локальные 

акты) локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры школы  с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности учебного 

процесса 

По мере 

необходимости 

8. Корректировка ООП НОО (внесение изменений), а 

именно: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов и курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП; 

- положения о формах получения образования. 

Ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП 

Ежегодно 

2.Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работникам школы, в том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с работниками школы 

По мере 

необходимости 

3.Организаци 

онное 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Ежегодно 
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обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

  

школы по реализации ФГОС НОО 

2.Корректировка модели организации образовательного 

процесса 

По мере 

необходимости 

3.Реализация мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию часов  внеурочной деятельности 

Ежегодно  

4.Привлечение Уполномоченного совета школы к 

проектированию ООП НОО 

2015-2016 гг. 

5.Реализация  модели психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования   

Ежегодно  

4.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно  

2.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

школы 

Ежегодно 

3.Разработка и корректировка плана методической работы 

школы  

Ежегодно  

5.Информаци 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте школы  информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

4.Обеспечение публичной отчѐтности по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

5.Разработка рекомендаций в рамках работы ШМС 

учителей начальных классов: 

- об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

- по организации проектной деятельности обучающихся; 

- по использованию педагогических технологий и др. 

 2015-2019 гг. 

6.Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ООП НОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС НОО 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 
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8.Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам, размещѐнным в федеральных 

и региональных базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам 

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Общий контроль за состоянием системы условий осуществляет  директор школы. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей: 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО  

проверка укомплектованности школы 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников   требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Управленческий 

аудит  

При приеме 

на работу 

проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников    

Изучение 

документации, 

составление 

банка данных  

(наличие 

документов 

государственног

о образца о 

прохождении 

профессионально

й 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации по материалам ФГОС НОО 

Собеседование Август  

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 
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Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП НОО  

Информация для 

отчѐта о 

самообследовани

и 

В течение 

года 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств (предшкольная 

подготовка) 

Информация для 

отчѐта о 

самообследовани

и 

В течение 

года 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки 

школы к приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры школы 

Информация В течение 

года 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО  

  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Информация В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями и (или) доступами к 

электронным формам учебника, 

являющимися их  составной  частью, 

учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Информация В течение 

года 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

Информация В течение 

года 
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художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в школе 

Информация В течение 

года 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Реализацию образовательной программы обеспечивает ряд локальных нормативно-правовых 

документов Школы. 

МБОУ СОШ №1 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Таким образом, в школе создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) организация совместно с Советом школы системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Совета 

школы. 

 

 

 


